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ВВЕДЕНИЕ 

В современной России стремительно развивается малый и средний 

бизнес, вот почему увеличивается потребность в строительстве офисных 

зданий. Офисные здания могут быть разных классов, от экономичного до 

элитного. 

Начальным этапом строительства офисных зданий является проектные 

работы, которые включают в себя оформление разрешительной 

документации, оформление необходимых документов и согласований. Далее 

проводиться процесс непосредственно строительства офисного здания, 

начиная с закладки фундамента и заканчивая внутренней и внешней 

отделкой помещений. По выполнении заказ объект сдается заказчику. При 

строительстве офисного здания необходимо учитывать специфику компании 

для введения в проект необходимых элементов – специальной планировки 

здания, декоративных элементов, парковки. Офисные здания являются лицом 

фирмы, их своеобразной рекламой, вот почему детали отделки, дизайнерские 

решения интерьера очень важны. При строительстве офисных зданий 

необходимо использовать только экологические материалы, ведь это влияет 

на микроклимат в помещении, а значит на здоровье работающих в нем 

людей. 

Для строительства офисных зданий важны такие показатели, как: 

1) Надежность и прочность здания; 

2) Эргономичность; 

3) Влагостойкость; 

4) Огнестойкость; 

5) Гармоничное сочетание с окружающим ландшафтом; 
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6) Короткие сроки строительства. 

Офисные здания являются основой для успешной работы бизнеса. 

Строительство офисных зданий необходимо осуществлять, только имея 

богатый опыт и все необходимые знания и умения. Важным моментом 

является не только дизайнерские разработки, но и функциональность всех 

помещений офисного здания. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

1.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида 

объекта капитального строительства, его пространственной, 

планировочной и функциональной организации 

Проектом предусматривается строительство здания: 

«Административно – бытовой комплекс базы строительных материалов в 

Свердловском районе г. Красноярска», расположенный по адресу: 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. 136. 

Новое административно – бытовое здание имеет прямоугольное 

очертание в плане, общими размерами в осях 28,0 х18,0 м (1-6/А-Д). высота 

первого этажа – 3,15 м, второго этажа – 3,19 м. Общая высота здания по 

коньку 10,12 м. Административно – бытовое здание привязано к 

существующему рельефу. 

Технико – экономические показатели здания: 

 Площадь застройки – 667,4 м2; 

 Общая полезная площадь – 986,71 м2; 

 Строительный объем – 5100,48 м3. 

Общая устойчивость здания обеспечивается вертикальными связями, 

горизонтальными связями по верхнему поясу ферм и распорками по 

нижнему поясу ферм. 

Вход на первый этаж расположен в осях В-Г/1, вход осуществляется с 

отметки -0,470 на отметку -0,020. Над входом предусмотрен козырек, с 

отделкой композитными панелями по металлическому каркасу с устройством 

скрытых водостоков в объеме козырька. 
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Так же здание имеет два эвакуационных выхода с первого этажа в осях 

4-5/А, и В-Г/6, вход осуществляется с отметки -0,470 и -0,110 на отметку -

0,020. Эвакуационные выходы оснащены пандусами с поручнями и 

навесами-козырьками, с отделкой композитными панелями по 

металлическому каркасу. И один эвакуационный выход со второго этажа в 

осях 5-6/Д, вход осуществляется с отметки -0,170 на отметку +3,730. И так же 

оснащен металлической лестницей и козырьком. 

Все крыльца и пандусы имеют металлическое ограждение с поручами 

для инвалидов в том числе. 

Пожарные выходы в свету имеет размер 1310 х 2070 мм. 

Основные исходные данные, принятые при проектировании в 

соответствии с Распоряжением правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 

1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений": 

 Климатический район (СП 131.13330.2012 "Строительная 

климатология", приложение А) - 1В; 

 Расчетная зимняя температура наружного воздуха (СП 

131.13330.2012 "Строительная климатология", табл. 3.1) - минус 

37 0С; 

 Нормативный скоростной напор ветра (СП 20.13330.2011 

"Нагрузки и воздействия", табл. 11.1, карта 2, прил. Ж, III район) 

- 0,38 кПа; 

 Расчетный вес снегового покрова (СП 20.13330.2011 "Нагрузки и 

воздействия", табл. 10.1, карта 1, прил. Ж, III район) - 1,8 кПа;  
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 Зона влажности территории (СП 50.13330.2012 "Тепловая защита 

зданий", прилож. В) - 3; 

 Степень огнестойкости (№ 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности", статья 87, табл. 21) - III; 

 Степень долговечности - III (30-50 лет); 

 Класс ответственности строения - III; 

 Степень функциональной опасности (№ 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 32, 

пункты 3а, 4в) - класс Ф 3.1 – организация торговли, Ф 4.3 – 

офисы; 

 Класс конструктивной пожарной опасности (№ 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 

статья 87, табл. 22) - C1; 

 Глубина сезонного промерзания грунтов (по данным м/ст 

Красноярск) - 2,5 м; 

 Сейсмичность (СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических 

районах»; Карта ОСР - 97) - 6 баллов. 

Основные несущие конструкции здания: 

Фундаменты – монолитные железобетонные ростверки по 

буронабивным сваям, в соответствии с п. 2.8 "Рекомендациями по 

применению буровых и набивных свай в грунтовых условиях г. 

Красноярска". 

Каркас – плоская рамно-связевая система.  

Наружное стеновое ограждение – панель трёхслойная стеновая с 

минераловатным утеплителем ООО «ПАНЕЛИКА» толщиной 150 мм, с 
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измеренным сопротивлением теплопередаче 4,08 м2 х 0С/Вт и пределом 

огнестойкости EL 180, облицованных стальным листом толщиной 0,5 мм, 

изготовленных по ТУ 5284-001-78099614-2007. 

Внутренние стены – полнотелый кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 

530-2007-120;250. 

Покрытие – сэндвич-панели толщиной 180 мм из металлического 

профлиста с утеплителем из минеральной ваты. Уклон кровли – 7%. 

Водосток – организованный наружный. 

Перекрытие – монолитная железобетонная плита толщиной 140 мм. 

Прочие существующие конструктивные элементы: 

Перегородки Тип 1 – одинарный металлический каркас с одним слоем 

ГКЛа с обеих сторон с заполнением утеплителем толщиной 75 мм. Толщина 

перегородки 100 мм. 

Перегородки Тип 2 – одинарный металлический каркас с одним слоем 

ГКЛ и ГКЛВ со стороны санузлов и душа, с заполнением утеплителем 

толщиной 75 мм. Толщина перегородки 100 мм. 

Пол первого этажа – монолитная плита В25 F100, толщиной 140мм. 

Плита выполнена по щебеночному основанию, фракция 20-40, толщиной 

1300 мм и утрамбованному грунту. 

Двери – выход наружу двупольные ГОСТ30970-2002 ДПН О Б Дв 2300 

(h)-1300. Двери межкомнатные ГОСТ 6629-88 (2002); двери 

противопожарные ООО «Форпост» Красноярск ППЗ-2100 (h)-1000. 

Параметры проемов в свету в месте установки дверей 1000х2070(h), 

1310х2070(h). 

По периметру здания запроектирована отмостка шириной 1,2 м. 
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1.2  Обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений, в том числе в части 

соблюдения предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства 

Объёмно-пространственные и архитектурно-художественные решения 

в проекте приняты на основании: 

 Договора на выполнение проектных работ;  

 Задания на проектирование; 

 Действующих строительных норм и правил. 

Проектом предусмотрены конструктивные и объемно-планировочные 

решения, обеспечивающие пожарную безопасность здания и эвакуацию 

людей в случае пожара.  

Также объёмно-пространственные решения офисного здания 

обеспечивают требуемое естественное освещение, санитарно-

эпидемиологические и экологические требования по охране здоровья людей 

и окружающей природной среды. 

Архитектурная выразительность здания достигается применением в 

отделке фасадов современных материалов, а также цветовым решением 

фасадов. 

Экспликация помещений показано в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Экспликация помещений 

Наименование помещения 
Площа- 

дь, м2 

Кат. 

помеще- 

ния 

Помещения на отм. 0,000 

Тамбур с лестницей 13,91  

Зона приема заказов 34,41  

Выставочный зал  158,83  
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Продолжение таблицы 1.1 

Наименование помещения 
Площа- 

дь, м2 

Кат. 

помеще- 

ния 

Охрана 8,04  

Кабинет директора 16,21  

Касса 5,76  

Предкассовая зона 2,65  

Кабинет руководителя продаж 13,11  

Комната переговоров 22,27  

Коридор 41,35  

Коридор перед сан. узлом 3,87  

Санузел для посетителей 3,76  

Санузел для персонала 3,66  

Комната уборочного инвентаря 4,79  

Комната приема пищи 13,24  

Офис 13,92  

Кабинет логиста + закупщика 12,01  

Кабинет глав. бухгалтера 12,14  

Кабинет менеджера по образцам 12,01  

Мастерская по производству образцов 10,52  

Зона хранения и выдачи товара 77,44  

ВРУ 2,69  

Итого по этажу на отм. 0,000: 486,59  

Помещения на отм. +3,750 

Офисное помещение 462,56  

Коридор перед сан. узлом 3,91  

Санузел для посетителей 3,76  

Санузел для персонала 3,66  

Комната уборочного инвентаря 4,79  

Лестничная клетка 16,98  

Серверная 4,56  

Итого по этажу на отм. +3,750: 500,22  

Итого: 986,81  

 

1.3  Описание и обоснование использованных композиционных 

приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта 

капитального строительства 

Композиционные приёмы при оформлении фасадов и интерьеров 

основаны на желание заказчика. 
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Наружные стены выполнены из Стеновых сэндвич-панелей с 

облицовкой из оцинкованной стали ООО "ПАНЕЛИКА", имеют цвет серый 

по каталогу RAL 7030 1190 х 6000мм – 98 шт. алюминиевые композитные 

панели «Алюком» цвет оранжевый АЛ-306 (общая площади – 69,85 м2), 

алюминиевые композитные панели «Алюком» цвет темно-серый АЛ-204 

(общая площади - 43,41 м2), алюминиевые композитные панели «Алюком» 

цвет голубой  (общая площади – 58,57 м2), алюминиевые композитные 

панели «Алюком» цвет пурпурный АЛ-4006 (общая площади – 61,17 м2), 

алюминиевые композитные панели «Алюком» цвет глянец АЛ-9005 (общая 

площади – 102,61 м2). 

Заполнение оконных и дверных проемов в соответствии со 

спецификацией заполнения проемов.  

Кровля предусмотрена односкатная с уклоном 7 %, выполнить из 

кровельной сэндвич-панели. Выполнить огнезащитную обработку 

металлоконструкций огнезащитной краской ВУП-2 или ВУП-3Р 

производства ООО "НПП ТЕПЛОХИМ" г. Москва минимальной толщиной 

слоя 0,9 мм, что обеспечивает сохранение несущей способности стальных 

конструкций при температуре 500 0С в течение 45 минут (R45) огнезащиты. 

Металлические прогоны окрасить двумя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 

25129-82*. 

Во время строительных работ и дальнейшей эксплуатации, фасады 

должны быть защищены от механического повреждения облицовки. 

1.4  Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 

Описание решений и количества материала по отделке помещений 

рассмотрено в таблицах 1.2 и 1.3. 
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Таблица 1.2 – Ведомость отделки помещений 

Наименование или 

номер помещения 

Вид отделки элементов интерьеров Примечание 

Потолок 
Пло-

щадь, м2 

Стены и 

перегородки 

Пло-

щадь, м2 
 

Тамбур с 

лестницей, кабинет 

директора, касса 

Подшивной 

потолок ГКЛ, 

окрасить 

Tikkurila Siro 

Himero 

(белый) 

76,6 

Окраска 

краской В/Д 

акриловая 

Элит 

интерьер 

экстрамат 

(ТЕКС) 

214,84  

Зона приема 

заказов, 

выставочный зал, 

охрана 

Подвесной 

потолок 

"Armstrong", 

600х600 мм, 

цвет белый 

402,21 

Окраска 

краской В/Д 

акриловая 

Элит 

интерьер 

экстрамат 

(ТЕКС) 

809,22  

Комната приема 

пищи 

Подвесной 

потолок 

"Armstrong", 

600х600 мм, 

цвет белый 

13,24 

Окраска 

краской В/Д 

акриловая 

Элит 

интерьер 

экстрамат 

(ТЕКС) 

31,84  

Фартук из 

керамической 

плитки, 

h = 600 мм 

4,06  

Коридор перед сан. 

узлом (1 этаж), 

санузел для 

посетителей (1 

этаж), санузел для 

персонала (1 этаж), 

комната 

уборочного 

инвентаря (1 этаж), 

коридор перед сан. 

узлом (2 этаж), 

санузел для 

посетителей (2 

этаж), санузел для 

персонала (2 этаж), 

комната 

уборочного 

инвентаря (2 этаж) 

Подвесной 

потолок 

"Armstrong", 

600х600 мм, 

цвет белый 

32,2 

Окраска 

краской В/Д 

акриловая 

Элит 

интерьер 

экстрамат 

(ТЕКС) 

84,49  

Отделка 

керамической 

плитой  

на h = 1800 

мм 

121,55  
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Таблица 1.3 – Экспликация полов 

Наименовани

е или номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола по 

серии 

Данные элементов 

пола (наименование, 

толщина, основание и 

др.), мм 

Площа- 

дь, м2 

Полы на отм. 0,000 

Тамбур с 

лестницей, зона 

приема заказов, 

выставочный зал, 

охрана, касса, 

предкассовая зона, 

комната 

переговоров, 

коридор, коридор 

перед с/у, с/у для 

посетителей, с/у 

для персонала, 

комната 

уборочного 

инвентаря, комната 

приема пищи, зона 

хранения и выдачи 

товара, ВРУ 

1 

 

1. Керамогранит с 

шереховатой 

поверхностью – 5мм 

2. Клей для кафеля 

Геркулес" Суперполи- 

мер"– 5мм 

3. Пол наливной Геркулес 

"Стандарт"– 30мм  

4. Выравнивающая 

монолитная стяжка В20 

с армированием сеткой 

– 40мм  

5. Бетон класса В 25, F100, 

арм-ра ∅14 АII – 120 мм 

6. Песчано-гравийная 

смесь – 1300мм 

7. Утрамбованный грунт 

396,67 

Кабинет 

директора, 

кабинет 

руководителя 

продаж, офис, 

кабинет логиста 

+ закупщика, 

кабинет глав. 

бухгалтера, 

кабинет 

менеджера по 

образцам, 

мастерская по 

производству 

образцов 

2 

 

1. Ламинат – 7мм 

2. Подложка под 

ламинат– 3мм 

3. Пол наливной Геркулес 

"Стандарт"– 30мм  

4. Выравнивающая 

монолитная стяжка В20 

с армированием сеткой 

– 40мм  

5. Бетон класса В 25, F100, 

арм-ра ∅14 АII – 120 мм 

6. Песчано-гравийная 

смесь – 1300мм 

7. Утрамбованный грунт 

89,92 
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Продолжение таблицы 1.3 

Наименовани

е или номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола по 

серии 

Данные элементов 

пола (наименование, 

толщина, основание и 

др.), мм 

Площа- 

дь, м2 

Полы на отм. +3,750 

Офисное 

помещение, 

серверная 

3 

 

1. Линолеум– 5мм 

2. Пол наливной Геркулес 

"Стандарт"– 25мм  

3. Бетон класса В 25, F100, 

арм-ра ∅14 АII – 140 мм 

4. Профилированный 

стальной лист Н60 – 

60мм 

5. Несущая балка Двутавр 

40 – 400мм 

6. Подшивной потолок 

ГКЛ – 80мм 

467,12 

Коридор 

перед с/у, с/у 

для 

посетителей, 

с/у для 

персонала, 

комната 

уборочного 

инвентаря 

4 

 

1. Керамическая плитка– 

5мм 

2. Пол наливной Геркулес 

"Стандарт"– 25мм  

3. Бетон класса В 25, F100, 

арм-ра ∅14 АII – 140 мм 

4. Профилированный 

стальной лист Н60 – 

60мм 

5. Несущая балка Двутавр 

40 – 400мм 

6. Подшивной потолок 

ГКЛ – 80мм 

16,12 

 

1.5  Описание архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием 

людей 

Объемно – планировочные решения здания предусматривают 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей через 

конструктивные световые проемы. 
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Согласно табл. 2 п. 13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 для кабинетов с 

постоянным пребыванием людей при боковом освещении КЕО составляет не 

менее 0,9 %. 

1.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 

воздействия 

Согласно примечанию 3 табл. 3 СП 2.2.4/2.1.8.562-96 эквивалентные и 

максимальные уровни звука для шума, создаваемого в помещениях 

инженерным оборудованием (внутренние факторы шумового воздействия), 

принимаем на 5 дБА ниже, указанных в табл. 3, то есть 45 дБА для 

помещений офисов категории Б и В. 

Рабочие кабинеты и помещения общего пользования (являющимися 

источником шума), расположенные на первом и втором этаже разделяются 

кирпичными перегородками и перегородками из ГКЛ и ГКЛВ. Конструкции 

соответствуют комфортным условиям и не требуют дополнительной 

звукоизоляции. 

1.7 Описание решений по декоративно-художественной и 

цветовой отделке интерьеров – для объектов непроизводственного 

назначения 

Внутренний интерьер помещений выдержан в спокойных тонах. При 

этом все элементы интерьера выполнены с применением современных 

материалов и конструкций и соответствуют всем требованиям по пожарной и 

иной безопасности. 
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1.8 Теплотехнический расчет сэндвич-панели для офисного 

здания 

Расчёт выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 

«ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ»; СП 23-101-2004 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ», СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология и геофизика». 

 

Рисунок 1.1 – разрез стены 

1) Лист ГКЛ 12 мм; ρ = 800 кг/м3; 

2) Стеновая сэндвич-панель; ρ = 130 кг/м3. 

 Район строительства – Красноярск; 

 Зона влажности – сухая (СП 50.13330.2012 Приложение В); 

 Условие эксплуатации ограждающих конструкций – А (СП 

50.13330.2012 Таблица 2). 

Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и 

изделий: 

1) δ = 12 мм = 0,012 м; λ = 0,15 Вт/(м ∙ ᵒС); μ = 0,075 мг/(м ∙ ч ∙ Па); 
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2) δ = Х; λ = 0,041 Вт/(м ∙ ᵒС); μ = 0,3 мг/(м ∙ ч ∙ Па). 

где λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала (СП 23-

101-2004 Приложение Д); 

 μ – коэффициент паропроницаемости материала (СП 23-101-2004 

Приложение Д). 

Градусо-сутки отопительного периода определяется по формуле: 

  hthtd ZttD  int ,         (1.1) 

где 
tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха, ᵒС; 

 tht – расчетная средняя температура наружного воздуха, ᵒС; 

 Zht – продолжительность отопительного периода со средней 

суточной температуры воздуха не более +8 ᵒС, сут. 

tint = +22 ᵒС, т.к. text = -37 ᵒС; tht = 6,7 ᵒС; Zht = 233 сут. 

   .1,66872337,622 сутСDd   

Общее сопротивление определяется по формуле: 

ext

kRR


11

int

0 
,         (1.2) 

где αint, αext – коэффициент внутренней и наружной поверхности 

ограждающей конструкций, Вт/м2 ∙ ᵒС; 

αint = 8,7 Вт/м2 ∙ ᵒС (СП 50.13330.2012 Таблица 4); 

αext = 23 Вт/м2 ∙ ᵒС (СП 50.13330.2012 Таблица 6). 

ВтСм
Х

RRRk /
041,0

08,0 2
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ВтСмR /08,0
15,0

012,0 2

1

1
1 
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ВтСм
Х

R /
041,0

2

2

2
2 





 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м² ∙ °С/Вт, 

ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых 

значений Rreg, м² ∙ °С/Вт, определяемых по таблице 3 СП 50.13330.2012 в 

зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С ∙ сут. Значения 

Rreg для величин Dd, отличающихся от табличных, следует определять по 

формуле: 

bDaR dreg 
         (1.3) 

a = 0,0003; 

b = 1,2. 

ВтСмRreg /41,22,11,66870003,0 2   

Отсюда R0 = 2,55 м² ∙ °С/Вт. 

Определяем толщину искомого слоя: 

23

1

041,0
08,0

7,8

1
0 

Х
R  

23

1
55,208,0

7,8

1

041,0


Х

 

  мX 114,0041,004,055,208,011,0   

Принимаем сэндвич панель с минераловатным утеплителем толщиной 

150 мм, который удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 и 

обеспечивает постоянную температуру в помещении +22 °С. 
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Компоновка конструктивной схемы каркаса здания 

2.1.1  Разбивка сетки колонн 

Конструктивную схему каркаса здания формируют в соответствии с 

исходными данными, учетом технических, эксплуатационных и 

экономических требований, предъявляемых к каркасам зданий, следующим 

образом: 

 Выбирают тип основной несущей системы здания; 

 Размещают основные несущие конструкции здания; 

 Выбирают тип сопряжения (жесткое или шарнирное) ригелей с 

колоннами и колонн с фундаментами; 

 Устанавливают основные размеры поперечника, тип сечений его 

элементов; 

 Обеспечивают неизменяемость пространственной системы 

каркаса, его жесткость и устойчивость отдельных элементов 

(разрабатывают схемы связей по покрытию и между колоннами); 

 Составляют схемы торцевого и продольного (если имеется) 

фахверков; 

 Производят выбор ограждающих конструкций здания. 

Для оценки несущей способности здания его каркас условно 

расчленяют на две системы - поперечную, называемую рамой, и продольную. 

Так, например, в поперечную раму каркаса на рисунке 2.1 следует включить 

колонны и ригели покрытий и перекрытий; в продольную систему - колонны 

(входящие одновременно и в поперечную раму), вертикальные связи и те из 
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продольных элементов, которые, одновременно выполняя роль связевых, 

обеспечивают устойчивость колонн и неизменяемость системы. Обе 

упомянутые системы могут рассматриваться как отдельно - при плоской 

конструктивной схеме, так и совместно - при пространственной схеме. 

Выбор элементов, включаемых в каждую из систем каркаса, производят в 

зависимости от конструктивной схемы здания. Наибольшее распространение 

в зданиях получила рамно-связевая схема с рамами в поперечном 

направлении и с вертикальными связями - в продольном. 

Размещение колонн в плане характеризуют два основных параметра: 

расстояние между координационными осями продольных рядов колонн 

(пролет здания) L и расстояние между осями поперек здания (шаг колонн) B. 

Пролет здания выбирается на основе технологического задания, с 

учетом экономических факторов и принципов унификации, он может быть от 

12 до 36 м и более. В проектируемом здании пролёт здания 18 м. 

Исходя из требований типизации и унификации для наружных колонн 

поперечных рам принимаем шаг 6 м, для внутренних колонн 

многопролетных зданий - 6 м. Вопрос о назначении шага колонн в каждом 

конкретном случае решается после сравнения вариантов.  

Наиболее ответственным моментом при формировании 

конструктивной и ей соответствующей расчетной схем каркаса является 

выбор условий сопряжения колонн с фундаментом и ригелей с колоннами. В 

поперечном направлении геометрическая неизменяемость каркаса должна 

обеспечиваться поперечной рамой, в продольном при рамно-связевой 

системе - системой связей по колоннам и конструкциями покрытия и 

перекрытий. В плоскости поперечной однопролетной рамы в большинстве 

случаев отдается предпочтение жесткому спряжению колонн с фундаментом, 

что обеспечивает неизменяемость рам при шарнирном сопряжении ригелей с 
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колоннами, в продольном направлении - шарнирному как наиболее простому 

в конструктивном решении. 

2.1.2  Определение основных размеров поперечника 

Этот раздел включает определение вертикальных и горизонтальных 

размеров поперечника здания и выбор типа сечений его элементов. 

Вертикальные размеры: 

 Полезная высота Н0 = 6,950 м (расстояние от уровня чистого пола 

- отм.0.000 - до низа стропильной фермы); 

 Расстояние от уровня чистого пола до верха перекрытия Н1 = 

3,580 м (отметка верха перекрытия); 

 Расстояние от верха перекрытия до низа стропильной фермы H2 = 

3,370 м; 

 Длина колонны до низа стропильной фермы H = H0 + Hв,  

где Hв = 200 мм – заглубление опорной плиты базы колонны ниже 

нулевой отметки, которое назначают так, чтобы верх базы не доходил до 

уровня чистого пола на 50 - 100мм; 

H = 6950 + 200 = 7150 мм. 

 Высота фермы на опоре hro; 

Размер hro зависит от типа сопряжения ригеля с колонной. При жестком 

сопряжении hro ≥ (1/13…1/17) ∙ L,  

где L - пролет фермы.  

При шарнирном сопряжении для пролетов 18 м эту высоту принимают 

обычно 2250 мм. 
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В проектируемом здание принимаем шарнирное сопряжение, 

следовательно, hro = 2250 мм. 

Горизонтальные размеры: 

 Пролеты здания на осях АВ и ВД = 9 м; 

 Привязка наружной грани колонны к разбивочной оси – 

центральная; 

 Высота сечения колонны в плоскости рамы h в осях А, В и Д - из 

условия жесткости принимают в пределах (1/20...1/30) Н. 

Для колонн по осям А и Д определяем высоту сечения: 

h = 1/30 · 7150 = 238 мм  

Для колонн по оси В определяем высоту сечения: 

h = 1/30 · 3780 = 126 мм  

 

Рисунок 2.1 – Компоновочная схема поперечной рамы здания 
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Исходные данные: 

 Район строительства - г. Красноярск; пролет здания в осях АД – 18 м, 

АВ и ВД по 9 м (рисунок 2.1), длина здания – 28 м; отметка низа ригеля Н0 = 

6,950 м; отметка верха перекрытия Н1 = 3,580 м; заводские соединения – 

сварные, монтажные соединения – болтовые; здание отапливаемое с 

малоуклонной кровлей (i = 7%). 

В соответствии с исходными данными назначаем шаг колонн 6 м и 

опираем на них стропильные фермы. Привязку наружной грани колонны к 

продольным координационным осям А и Д принимаем центральной. Схему 

расположения колонн приведено в графической части смотри лист 2. 

Сопряжение колонн с фундаментами принимаем жестким, ригелей с 

колоннами – шарнирное. 

Размеры поперечной рамы каркаса по вертикали и горизонтали 

показаны на рисунке 2.1. Высота сечения колонны по осям А и Д в первом 

приближении соответствуют двутавру 25Ш1, так как 244> (1/30) · 7150, Iy = 

984,3 см4, А = 56,24 см²; по оси В – двутавру 20Ш1, так как 194> (1/30) · 

3780, Iy = 507,1 см4, А = 39,01 см². 

Для обеспечения геометрической неизменяемости пространственной 

системы каркаса предусмотрены связи по покрытию и связи между 

колоннами. Они позволяют уменьшить расчетную длину элементов 

конструкций, воспринимают ветровые нагрузки, действующие на каркас, и 

обеспечивают его пространственную работу. Стены здания выполняем из 

сэндвич-панелей толщиной 150 мм. 

2.1.3  Устройство связей 

Компоновка конструктивной схемы каркаса производственного здания 

включает постановку связей по покрытию здания и между колоннами. 
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Связи – важные элементы стального каркаса, которые необходимы для 

выполнения следующих требований:  

 Обеспечение неизменяемости пространственной системы каркаса 

и устойчивости его сжатых элементов;  

 Восприятие и передача на фундаменты некоторых нагрузок 

(ветровых, горизонтальных от кранов);  

 Обеспечение совместной работы поперечных рам при местных 

нагрузках (например, крановых);  

 Создание жесткости каркаса, необходимой для обеспечения 

нормальных условий эксплуатации; 

 Обеспечение условий высококачественного и удобного монтажа. 

Связи подразделяются на связи между колоннами и связи между 

фермами (связи по покрытию). 

Система связей между колоннами обеспечивает во время эксплуатации 

и монтажа:  

 Геометрическую неизменяемость каркаса;  

 Несущую способность каркаса и его жесткость в продольном 

направлении;  

 Восприятие продольных нагрузок от ветра в торец здания и 

торможения моста крана;  

 Устойчивость колонн из плоскости поперечных рам. 

В проектируемом здании принимаем вертикальные связи в осях 3-4 

вдоль осей А и Д. 

Связи между фермами, создавая общую пространственную жесткость 

каркаса, обеспечивают устойчивость сжатых элементов ригеля из плоскости 
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ферм, перераспределение местных нагрузок (например, крановых), 

приложенных к одной из рам, на соседние рамы, удобство монтажа, 

заданную геометрию каркаса, восприятие и передачу на колонны некоторых 

нагрузок. Система связей покрытия состоит из горизонтальных и 

вертикальных связей. 

Связи по покрытию – система элементов, соединяющих стропильные 

фермы, которая включает:  

 Горизонтальные поперечные связи по верхним поясам ферм;  

 Вертикальные связи в местах поперечных горизонтальных связей 

для образования жесткого блока;  

 Вертикальные связи по оси колонн в уровне стропильных ферм;  

 Распорки, присоединяющие фермы к жестким блокам.  

Горизонтальные связи располагаются в плоскостях нижнего и верхнего 

поясов ферм и верхнего пояса фонаря. Горизонтальные связи состоят из 

поперечных и продольных. Элементы верхнего пояса стропильных ферм 

сжаты, поэтому необходимо обеспечить их устойчивость из плоскости ферм. 

Ребра кровельных плит и прогоны могут рассматриваться как опоры, 

препятствующие смещению верхних узлов из плоскости фермы при условии, 

что они закреплены от продольных перемещений связями. 

Вертикальные связи между фермами устанавливают в тех же осях, в 

которых размещают горизонтальные поперечные связи. Вертикальные связи 

располагают в плоскости стоек стропильных ферм в пролете и на опорах (при 

опирании стропильных ферм в уровне нижнего пояса). В пролете 

устанавливают одну-две вертикальные связи по ширине пролета (через 12-15 

м). Вертикальные связи придают неизменяемость пространственному блоку, 

состоящему из двух стропильных ферм и горизонтальных поперечных связей 

по верхнему и нижнему поясам ферм. Стропильные фермы обладают 
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незначительной боковой жесткостью, поэтому на монтаже их закрепляют к 

жесткому пространственному блоку распорками. 

2.1.4  Компоновка конструктивной схемы перекрытия в 

здании 

Конструкция перекрытия включает систему балок, называемую 

балочной клеткой, и настил. Различают три типа балочных клеток: 

упрощенный, нормальный и усложненный. Наиболее часто в зданиях 

применяют балочные клетки нормального типа. Они состоят из главных 

балок и балок настила. 

Главные балки располагают вдоль большого шага колонн и называют 

их ригелями перекрытия. Опираются они на колонны каркаса здания. 

Балки настила размещают по длине ригеля с постоянным шагом от 0,6 

до 1,6 м при стальном настиле. Расположение их по отношению к ригелю 

может быть этажным, в одном уровне и пониженным. На рисунке 2.1 

показано сопряжение балок настила с ригелем перекрытия в одном уровне, 

т.е. их верхние пояса располагаются на одной отметке. При таком 

сопряжении уменьшается высота перекрытия. 

Методически компоновку перекрытия выполняют следующим образом: 

 Выбирают тип балочной клетки; 

 Устанавливают ее генеральные размеры; 

 Назначают шаг балок настила; 

 Разрабатывают узлы сопряжения ригеля перекрытия с колоннами 

и балками настила. 

План перекрытия на отм. +3,580 показан на листе 2 графической части. 
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2.2 Расчет поперечной рамы 

2.2.1  Выбор расчетной схемы рамы 

Для определения внутренних усилий в элементах рамы (М, N и Q) 

необходимо установить ее расчетную схему, собрать нагрузки, действующие 

на нее, и выявить невыгодные комбинации расчетных усилий для наиболее 

характерных сечений колонны. 

Для расчета поперечной рамы ее конструктивную схему приводят к 

расчетной. При этом придерживаются следующих правил: 

 За оси стержней, заменяющих колонны, условно принимают 

линии центров тяжести сечений колонн; 

 За геометрическую ось ригеля принимают в рамах с жестким 

защемлением ригеля в колоннах ось нижнего пояса сквозного 

ригеля (фермы) или середину высоты сплошного; при 

шарнирном опирании - линию, соединяющую центры опорных 

шарниров. Ригели с уклоном до 1:10 принимают 

горизонтальными; 

 Высота ригеля перекрытия может быть принята в пределах (1/8 - 

1/12) ∙ L1. 

В проектируемом здании принимаем высоту ригеля 750 мм. 
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Рисунок 2.2 – Расчетная схема рамы 

2.2.2  Сбор нагрузок на раму 

Поперечную раму рассчитывают на постоянные нагрузки – от веса 

несущих и ограждающих конструкций здания и временные – от снега, ветра 

и других нагрузок, если они имеются. 

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 

проекцию покрытия следует определять по формуле: 

gte SccS  0 ,         (2.1) 

где ce – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий 

под действием ветра или иных факторов, принимаемы в соответствии с 10.5 – 

10.9 [23]; 

 ct – термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 

10.10 [23] (ct = 0,8); 

 μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с 10.4 [23] (μ = 

1); 
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 Sg – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхностности земли, принимаемое в соответствии с 10.2 

[23] (Sg = 1,8 кН/м2). 

Для пологих (с уклонами до 12 %) покрытий однопролетных и 

многопролетных зданий, проектируемых на местности А или В, следует 

установить коэффициент сноса снега, принимаемый по формуле (2.2), но не 

менее 0,5: 

   ce lkc  002,08,04,02,1
,       (2.2) 

где k – принимается по таблице 11.2 [23] для типов местности А или 

В (k = 0,4); 

 l

b
blc

2

2 
– характерный размер покрытия, принимаемый не 

более 100 м; 

 b – наименьший размер покрытия в плане; 

 l – наибольший размер покрытия в плане. 

мlc 43,24
28

18
182

2


 

    81,085,095,043,24002,08,04,04,02,1 ec
 

2

0 /17,18,118,081,0 мкНS   

Таблица 2.1 – Сбор нагрузок на стропильную ферму от веса конструкций 

покрытия и кровли 

№ п/п Нагрузки Подсчет 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянные нагрузки 

1 

Кровельная 

сэндвич-панель, ρ = 

130 кг/м3, t = 180 

мм 

130∙0,18/100 0,234 1,2 0,281 
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Продолжение таблицы 2.1  

№ п/п Нагрузки Подсчет 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

2 

Прогоны 

прокатные 

пролетом 6 м 

(швеллер 20У, m = 

18,4 кг/м), 70 шт. 

18,4/6/100∙70 2,147 1,05 2,254 

3 

Стропильная 

ферма, 6 шт. (m = 

923,98 кг) 

(923,98/100)/

(18∙0,1∙6) 
0,856 1,05 0,898 

4 

Вертикальные и 

горизонтальные 

связи 

((155,49∙3+10

2,25∙2+112,0

4∙2)/100)/(18∙

6+1,615∙6) 

0,076 1,05 0,080 

Итого:  3,313  3,513 

Временные нагрузки 

1 Снеговая 1,17 1,17 1,4 
1,638∙6= 

=9,83 

В т.ч. длительные (30 %)  0,35  2,95 

В т.ч. кратковременные 

(70%) 
 0,82  6,88 

В т.ч. постоянные + 

длительные 
 3,66  6,46 

В т.ч. постоянные + 

временные 
 4,48  13,34 

 

Таблица 2.2 – Сбор постоянных нагрузок на перекрытие 

№ п/п Нагрузки Подсчет 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянные нагрузки 

1 
Керамогранит, ρ = 

2100 кг/м3, t = 5 мм 

2100∙0,005/ 

100 
0,105 1,2 0,126 

2 

Пол наливной 

Геркулес 

"Стандарт", ρ = 

2050 кг/м3, t = 25 

мм 

2050∙0,025/ 

100 
0,513 1,3 0,666 

3 

Бетон класса В25, 

F100, ρ = 2500 

кг/м3, t = 140 мм 

2500∙0,14/ 

100 
3,500 1,3 4,550 

4 
Арматура ∅14 АII, 

площадь 500 м2 (m 

= 1,21 кг/м) 

6633,84/500/

100 
0,133 1,2 0,159 
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Продолжение таблицы 2.2  

№ п/п Нагрузки Подсчет 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

5 

Профилированный 

стальной лист Н60-

845-0.8 площадь 

500 м2 (m = 9,94 

кг/м2) 

9,94/100 0,099 1,2 0,119 

6 

Ригель перекрытия 

пролетом 9 м 

(двутавр 40, m = 

107,89 кг/м), 12 шт. 

107,89/9/100∙ 

∙12 
1,439 1,2 1,726 

7 

Балки настила 6 м 

(швеллер 24, m = 

24 кг/м), 74 шт. 

24/6/100∙74 2,96 1,05 3,108 

Итого:  8,748  10,455 

Временные нагрузки 

1 
Служебные 

помещения 
2 2 1,2 2,4 

В т.ч. длительные (30 %)  0,6  0,72 

В т.ч. кратковременные 

(70%) 
 1,4  1,68 

В т.ч. постоянные + 

длительные 
 9,35  11,18 

В т.ч. постоянные + 

временные 
 10,75  12,86 

 

При формировании схемы загружения рамы постоянной нагрузкой 

необходимо определиться с конструкциями покрытия и перекрытий, стен с 

учетом их сопряжений с колоннами. Нагрузки от конструкций, которые еще 

только предстоит запроектировать (фермы, колонны и т.д.), устанавливают 

по проектам - аналогам. При отсутствии проектов - аналогов на стадии 

предварительных расчетов можно воспользоваться усредненными весовыми 

показателями, отнесенными к единице (1 м²) площади здания или площади 

стенового ограждения. 

В составе конструкций кровли отапливаемых зданий имеется 

утеплитель, толщину которого в курсовом проекте допускается принимать 

ориентировочно, сообразуясь с районом строительства. 
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Нагрузку от собственного веса конструкций перекрытия подсчитаем в 

предположении, что она составляет 2-5 % от кратковременной нормативной 

нагрузки на перекрытие: 

мкНBqq fno /3,0605,02,182,005,02    

Нагрузка от веса колонн: 

 Колонны по оси А и Д из двутавра 25Ш1 с линейной плотностью 

m1 = 44,1 кг/м и длиной l1 = 9,545 м. 

кНlmG fk 34,41081,9545,905,11,441081,9 33

111    

 Колонны по оси В из двутавра 20Ш1 с линейной плотностью m2 

= 30,6 кг/м и длиной 12 = 7,15 м. 

кНlmG fk 25,21081,915,705,16,301081,9 33

222    

Стены здания выполняем из сэндвич-панелей, выпускаемых ООО 

"ПАНЕЛИКА". Основу панелей составляют высокоэффективные негорючие 

минераловатные утеплители. Утеплитель с обоих сторон защемляется 

облицовочными слоями, создающими дополнительную конструктивную 

жесткость. В качестве облицовочных применяется профилированный 

оцинкованный стальной лист полимерным покрытием. Раскладка панелей - 

горизонтальная. Марка панелей - ТМСМ (панель металлическая стеновая с 

минераловатным утеплителем). Размеры панелей в мм: длина - 5980, ширина 

- 1190, толщина - 150 мм. Узел стенового ограждения показан на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Узел крепления сэндвич-панели к колонне каркаса 

Таблица 2.3 – Нагрузка от стенового ограждения 

№ п/п Нагрузки Подсчет 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянные нагрузки 

1 

Стеновая сэндвич-

панель, ρ = 130 

кг/м3, t = 150 мм 

130∙0,15/100 0,195 1,2 0,234 

Итого:  0,195  0,234 

 

Нагрузка от веса стены: 

кНGs 18,1461,10234,0 
 

кНмlGM ss 06,4223,019,18 
,
 

где l = 0,5 · 150 + 20 + 0,5 · 255 = 222,5 мм – эксцентриситет 

приложения силы Gs по отношению к расчетной оси рамы (рисунок 2.3). 

Загружение поперечной рамы здания постоянными нагрузками 

показано на рисунке 2.4. 

кНGGG ks 52,1834,418,141   



37 

 

 

Рисунок 2.4 – Постоянные нагрузки на раму 

 

Рисунок 2.5 – Снеговая нагрузка на раму 

Ветровая нагрузка 

Согласно нормам, ветровую нагрузку следует определять, как сумму 

средней (статической, соответствующей установившемуся скоростному 

напору ветра) и пульсационной (динамической) составляющих. 
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pm WWW 
          (2.3)

 

В низких широких зданиях не появляются колебания от ветра и для них 

рассматривается только статическая составляющая, связанная с разницей 

давлений внутри помещения и снаружи у стеновых или кровельных 

ограждений. Для высоких и низких зданий (высота более 36 м, отношение 

высоты к пролету более 1,5) учитывается динамическое воздействие ветра.  

Далее мы будем рассматривать лишь влияние средней составляющей.  

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки Wm в 

зависимости от эквивалентной высоты ze над поверхностью земли следует 

определять по формуле: 

  czkWW em  0 ,         (2.4)
 

где W0 = 0,38 кН/м2 – нормативное значение ветрового давления; 

k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового 

давления для высоты ze (см. пункты 11.1.5 и 11.1.6 [22]); 

с – аэродинамический коэффициент (см. пункт 11.1.4 [23]). 

Нормативное значение ветрового давления W0 принимается в 

зависимости от ветрового района по таблице 11.1 [23]. Нормативное 

значение ветрового давления допускается уточнять в установленном порядке 

на основе данных местных метеостанций (см. пункт 4.4 [23]). В нашем случае 

W0 = 0,38 кН/м2. 

Коэффициент k(ze) для высот ze = ≤ 300 м определяется по таблице 11.2 

[23], в которых принимается следующие типы местности: 

А – открытые побережья морей, озер и водохранилищ, сельские 

местности, в том числе с постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, 

лесостепи, тундра; 
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В – городские территории, лесные массивы и другие местности, 

равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м; 

С – городские районы с плотной застройкой зданиями высотой более 

25 м.  

Принимаем тип местности В. Коэффициент k для этого типа местности 

на высоте z ≤ 5 м равен 0,5; при z = 10 м, k = 0,65; при z = 20 м, k = 0,85. 

Строим по исходным данным примера эпюру фактического распределения 

ветровой нагрузки по высоте здания (рисунок 2.6 а). 

Аэродинамический коэффициент с принимается по [23]. Согласно для 

вертикальных стен прямоугольных в плане зданий с наветренной стороны се 

= 0,8, с подветренной се = -0,5. Знак «плюс» соответствует направлению 

давления ветра на соответствующую поверхность (активное давление), знак 

«минус» - от поверхности (отсос). 

В практических расчетах неравномерную по высоте здания ветровую 

нагрузку на участке от уровня земли до отметки расчетной оси ригеля рамы 

заменяют эквивалентной равномерно распределенной интенсивностью: 

Weq = W0 · keq · В,         (2.5) 

где keq – коэффициент эквивалентности принят по приложению Е, 

таблица Е.4 [24] (keq = 0,516). 

Ветровую нагрузку с участка от оси ригеля до верхней отметки здания 

передают в виде горизонтальной сосредоточенной силы.  

С наветренной стороны интенсивность ветровой нагрузки на колонну 

(рисунок 2.6 в). Здесь коэффициент надежности для ветровой нагрузки γf = 

1,4. 

мкНBckWcWq efeqefeqeq /32,168,04,1516,038,00    
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С подветренной стороны: 

мкНqeq /82,065,04,1516,038,0 
 

Сосредоточенные нагрузки с грузовой площади А1 (3,9 х 6 м) выше 

отметки ригеля. 

С наветренной стороны: 

кНcBh
kk

WW eшf 88,58,0678,3
2

658,0559,0
4,138,0

2

21
01 







 








 
   

С подветренной стороны: 

кНW 67,35,0678,3
2

658,0559,0
4,138,01 







 
  

Загружение рамы ветровой нагрузкой показано на рисунке 2.6. 

а)  
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б)  

в)  

Рисунок 2.6 – Схема загружения рамы ветровой нагрузки 

а – по нормам проектирования; б – условная расчетная схема; в – грузовая 

площадь. 

Кратковременная нагрузка на перекрытие: 

мкНBqq fno /1,1062,14,13    
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Рисунок 2.7 – Кратковременная нагрузка на перекрытие 

2.2.3  Статический расчет поперечной рамы 

Расчет выполняется с использованием расчетной схемы (рисунок 2.2). 

В расчетной схеме сквозной ригель заменяем эквивалентным по жесткости 

сплошностенчатым, момент инерции которого, если площади сечения поясов 

неизвестны, можно определить по формуле: 





 15,1

2

max

y

r
r

R

hM
EEI

,
        (2.6) 

где Mmax – максимальный изгибающий момент в середине пролета 

ригеля как в простой балке от расчетной нагрузки (от собственного веса 

конструкций покрытия и снега); 

hr – высота фермы в середине пролета; 

1,15 – коэффициент, учитывающий отношение усредненной 

площади сечения поясов к площади нижнего пояса; 

μ – коэффициент, учитывающий уклон верхнего пояса: при i≈0 

μ=0,9. 
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Осевая жесткость ригеля определяется по формуле: 

2

4

r

r
r

h

EI
EA




,          (2.7)
 

Для определения жесткостных характеристик сплошностенчатого 

ригеля перекрытия выполняется его приближенный расчет. Изгибная (EI) и 

осевая жесткости (ЕА) колонны подсчитываются в зависимости от 

геометрических характеристик ее сечения, принятого при компоновке 

поперечной рамы. 

Статический расчет рам можно выполнять, опираясь на известные 

методы строительной механики. Учитывая необходимость выполнения 

раздельных расчетов по многим видам загружений, целесообразно 

выполнить статические расчеты на ЭВМ по разработанным для этих целей 

программным комплексам. 

Ориентировочное определение жесткостей элементов рамы для 

рассматриваемого примера производим в соответствии с вышеизложенными 

рекомендациями. 

Ригель рамы: 

   
кНм

LPq
M 61,1307

8

2883,9513,3

8

22

1

max 





  

245 107,1309,015,1
2402

25,261,1307
1006,2 мкНEI r 




  

кНEAr

4

2

4

1027,103
25,2

107,1304



  

Приближенный расчет ригеля перекрытия пролетом 9 м (ригель 

сплошностенчатый, двутаврового сечения из листового проката, материал - 

сталь С345 с Ry = 320 Н/мм² при t = 2…20мм): 
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 Расчетная нагрузка, подсчитанная при сборе нагрузок на 

поперечную раму: 

qр = q2 + q3 = 10,455 + 10,1 = 20,56 кН/м 

 Расчетный изгибающий момент: 

кНм
Lq

M
p

17,208
8

956,20

8

22

1

max 





  

 Требуемый момент сопротивления сечения: 

3

1

2

max 53,650
110320

1017,208
см

R

M
W

cy

req 









 

 Момент инерции сечения при 9,09
10

1

10

1
1  Lh м (высоту 

ригеля h обычно назначают в пределах 1/8 - 1/12 от пролета) 

485,29273
2

9053,650

2
см

hW
I

req

p 





  

 Площадь сечения ригеля при гибкости стенки λw = 120 

4
22

46,59
120

90

3

2

90

53,6502

3

22
см

h

h

W
A

w

req









 

Жесткостные характеристики ригеля перекрытия: 

EIp = 2,06·105 · 103 · 29273,85 · 10-8 = 6,03 · 104 кН·м² 

EАp = 2,06 · 105 · 103 · 59,46 · 10-4 = 122,49 · 104 кН 

Колонны по осям А, В и Д из двутавра 25Ш1: 

EIKA = EIKД = 2,06 · 105 ·103 · 6122 · 10-8 = 126,11 · 10² кН·м² 

EАKA = EАKД = 2,06 · 105 ·103 · 56,24 · 10-4 = 115,85 · 104 кН 

Колонны по оси В из двутавра 20Ш1: 

EIКБ = EIКГ = 2,06·105 ·103 ·2690 · 10-8 = 55,41 · 10² кН·м²; 
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EАКБ = EАКГ = 2,06·105 ·103 · 39,01 · 10-4 = 80,36 · 104 кН 

Все исходные данные для статического расчета поперечной рамы 

сведены в таблицу 2.4. 

Таблица 2.4 – Исходные данные для расчета поперечной рамы 

Показатель 
Расчетное 

значение 

Расчетные пролеты рамы, м:  

L1,ef (оси АВ и ВД) 9 

Lef (оси АД) 18 

Длина колонны по оси А и Д (НА и НД) до низа ригеля покрытия, м 7,15 

Длина колонны по оси В (НВ), м 3,78 

Изгибные и продольные жесткости ригелей и колонн:  

EIr, кН∙м2 130,7∙104 

EAr, кН 103,27∙104 

EIр, кН∙м2 6,03∙104 

EAр, кН 122,49∙104 

EIКА, кН∙м2 126,11∙102 

EAКА, кН 115,85∙104 

EIКД, кН∙м2 126,11∙102 

EAКД, кН 115,85∙104 

EIКВ, кН∙м2 55,41∙102 

EAКВ, кН 80,36∙104 

Постоянная нагрузка на ригель покрытия, кН/м 3,513 

Постоянная нагрузка на ригель перекрытия, кН/м 10,455 

Вес колонны (по оси В) Gk2, кН 2,25 

Вес стены без учета веса колонн (по оси А или Д) G, кН 18,52 

Момент от веса стены Ms, кНм 4,06 

Снеговая нагрузка на ригель покрытия Р, кН/м 9,83 

Кратковременная нагрузка на перекрытие рамы q3, кН/м 10,1 

Ветровая нагрузка:  

Распределенная нагрузка на колонну с наветренной стороны qeq, кН/м 1,32 

Распределенная нагрузка на колонну с заветренной стороны eqq , кН/м 0,82 

Сосредоточенная вдоль ригеля с наветренной стороны W1, кН 5,88 

Сосредоточенная вдоль ригеля с наветренной стороны 1W , кН 3,67 

 

В проектируемом здании расчет поперечной рамы выполнен по 

программе «SCAD office 21.1». Эпюры усилий в раме представлены на 

рисунках 2.8 – 2.19. Отдельные результаты счета приведены в таблицах 2.5 и 

2.6. 
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2.2.4  Определение расчетных усилий в элементах рамы 

Расчеты элементов каркаса здания должны выполняться с учетом 

наиболее неблагоприятных сочетаний нагрузок и им соответствующих 

усилий. Эти сочетания устанавливают на основе анализа возможных 

вариантов одновременного действия различных нагрузок. Для этого 

статический расчет рамы производят отдельно на каждую нагрузку 

(снеговую, ветровую и др.) или на группу нагрузок, которые не могут 

действовать изолированно одна от другой (собственный вес конструкций 

покрытия, стен и др.). Пользуясь данными такого расчета, находят для 

каждого расчетного сечения рамы свою комбинацию нагрузок, которая 

создает наиболее неблагоприятные условия работы этого сечения. Нормами 

предусмотрены два вида основных сочетаний и одно особое сочетание 

нагрузок. 

1) Основное сочетание с одной кратковременной нагрузкой 

допускает одновременно учитывать все постоянные, все 

временные длительные и одну кратковременную нагрузку, 

причем все эти нагрузки можно принимать без снижения, т.е. с 

коэффициентом сочетаний ψ = 1. 

2) Основное сочетание с двумя и более кратковременными 

нагрузками позволяет одновременно учитывать любые нагрузки, 

кроме особых. При этом временные длительные принимают с 

коэффициентом сочетаний ψ = 0,95, а кратковременные – с ψ = 

0,9. 

3) В особых сочетаниях можно учитывать постоянные нагрузки, 

временные длительные с ψ = 0,95, кратковременные с ψ = 0,8 и 

одну особую нагрузку с ψ = 1. 
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Для расчета конструкций расчетные усилия определяют для всех 

характерных сечений элементов рамы, в которых ожидаются наибольшие 

усилия. Для расчета анкерных болтов в нижнем сечении колонны, у узла 

сопряжения базы колонны с фундаментом, составляют дополнительную 

комбинацию усилий, способную создать растяжение в фундаментных болтах 

(обычно это сочетание постоянной и ветровой нагрузок). Если постоянная 

нагрузка разгружает анкерные болты, то ее следует принимать с 

коэффициентом γf = 0,9. Возможные расчетные комбинации усилий для двух 

видов основного сочетания нагрузок в ригеле и колонне ряда В даны 

соответственно в таблицах 2.7 и 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Эпюра М от постоянной нагрузки 
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Рисунок 2.9 – Эпюра Q от постоянной нагрузки 

 

Рисунок 2.10 – Эпюра N от постоянной нагрузки 
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Рисунок 2.11 – Эпюра М от снеговой нагрузки 

 

Рисунок 2.12 – Эпюра Q от снеговой нагрузки 
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Рисунок 2.13 – Эпюра N от снеговой нагрузки 

 

Рисунок 2.14 – Эпюра М от ветровой нагрузки 
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Рисунок 2.15 – Эпюра Q от ветровой нагрузки 

 

Рисунок 2.16 – Эпюра N от ветровой нагрузки 
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Рисунок 2.17 – Эпюра М от кратковременной нагрузки 

 

Рисунок 2.18 – Эпюра Q от кратковременной нагрузки 
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Рисунок 2.19 – Эпюра N от кратковременной нагрузки 

Таблица 2.5 – Расчетные усилия по каждому виду нагружения для ригеля 

перекрытия 

Расстояние 

опоры, м 

Вид 

усилия 

Усилия от нагрузки, кН, кНм 

Постоянной Снеговой 
Ветровой Кратковре- 

менной Слева Справа 

1 2 3 4 5 

 M 0 0 0 0 0 

0 N +0,47 0 -4,6 +2,61 0 

 Q +47,05 0 0 0 +45,45 

 M +85,81 0 0 0 +82,65 

2,5 N +0,47 0 -4,6 +2,61 0 

 Q +21,14 0 0 0 +20,43 

 M +94,62 0 0 0 +91,16 

6 N +0,47 0 -4,6 +2,61 0 

 Q +15,38 0 0 0 +14,93 
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Таблица 2.6 – Расчетные усилия по каждому виду нагружения для колонн 

рамы по осям А и В 

Ось 
Расстояние 

опоры, м 

Вид 

усилия 

Усилия от нагрузки, кН, кНм 

Постоянной Снеговой 
Ветровой Кратковре- 

менной Слева Справа 

1 2 3 4 5 

А 

1 

M +1,14 0 +479,32 -474,02 0 

N -99,25 -88,47 0 0 -45,45 

M -2,3 0 +237,21 -231,03 0 

N -99,25 -88,47 0 0 -45,45 

2 

M +1,76 0 +237,21 -231,03 0 

N -31,62 -88,47 0 0 0 

M 0 0 0 0 0 

N -31,62 -88,47 0 0 0 

 

3 

M 0 0 +253,1 -253,1 0 

В N -96,34 0 0 0 -90,9 

 M 0 0 0 0 0 

 N -94,09 0 0 0 -90,9 

 

Таблица 2.7 – Расчетные усилия при невыгодных сочетаниях нагрузок для 

ригеля перекрытия на опоре (х = 0) и на расстояниях 3 и 6 м от опоры 

Сочетание 

усилий 

Расстояние от опоры 

Х = 0 Х = 2,5 Х = 6 

М, 

кНм 

N, 

кН 
Q, кН М, кНм N, кН Q, кН М, кНм N, кН Q, кН 

ψ = 1 

+Mmax 1,3 1,5 1,5 

Ns 0 -4,13 +47,05 +168,46 +0,47 +42,04 +185,78 +0,47 0 

-Mmax 1,3 - - 

Ns 0 -4,13 +47,05 - - - - - - 

Nmax 1,3 1,3 1,3 

+Ms 0 -4,13 +47,05 +85,81 -4,13 +21,14 +94,62 -4,13 +15,38 

Nmax 1,3 - - 

+Ms 0 -4,13 +47,05 - - - - - - 

ψ = 

0,9 

+Mmax 1,3,5 1,3,5 1,3,5 

Ns 0 -3,72 +83,25 +151,61 -3,72 +37,41 +167,2 -3,72 +27,28 

-Mmax 1,3,5 - - 

Ns 0 -3,72 +83,25 - - - - - - 

Nmax 1,3,5 1,3,5 1,3,5 

+Ms 0 -3,72 +83,25 +151,61 -3,72 +37,41 +167,2 -3,72 +27,28 

Nmax 1,3,5 - - 

+Ms 0 -3,72 +83,25 - - - - - - 
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Таблица 2.8 – Расчетные усилия при невыгодных сочетаниях нагрузок для 

колонн рамы по оси В 

Сочетание усилий 

Элемент-сечение колонны по оси В 

3-1 3-2 

М, кНм N, кН М, кНм N, кН 

ψ = 1 

+Mmax 1,3 1,5 

Ns +253,1 -96,34 0 -184,99 

-Mmax 1,4 1,5 

Ns -253,1 -96,34 0 -184,99 

Nmax 1,5 1,5 

+Ms 0 -187,24 0 -184,99 

Nmax 1,5 1,5 

+Ms 0 -187,24 0 -184,99 

ψ = 0,9 

+Mmax 1,4,5 1,…,5 

Ns 227,79 -168,52 0 -166,49 

-Mmax 1,4,5 1,…,5 

Ns -227,79 -168,52 0 -166,49 

Nmax 1,3,5 1,…,5 

+Ms 227,79 168,52 0 -166,49 

Nmax 1,3,5 1,…,5 

+Ms -227,79 168,52 0 -166,49 

 

2.3 Расчёт элементов перекрытия здания на отм. +3,580 

2.3.1  Расчёт балки настила 

Балки настила обычно проектируют прокатными из двутавров по ГОСТ 

8239-89, двутавров с параллельными гранями полок типа Б (ГОСТ 26020-83, 

СТО АСЧМ 20-93) или швеллеров по ГОСТ 8240-97.  

Исходные данные: 

1) Балки настила – прокатные, из швеллеров по ГОСТ 8240-97; 

2) Пролет lбн = 6,0 м; 

3) Статическая схема - однопролетная шарнирно-опертая; 

4) Коэффициент условий работы γс = 1; 
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5) Коэффициент надежности по ответственности γn = 1; 

6) Материал балки – сталь С245 по ГОСТ 27772-88*; группа 

конструкций 2, расчетная температура района строительства t = - 

37 °С; 

7) Расчетные характеристики стали:  

 Ry= 240 Н/мм² при толщине проката от 2 до 20 мм включительно;  

 Run = 370 Н/мм²; Rs = 0,58 · 240 = 139,2 Н/мм²; Rр = 361 Н/мм². 

 Вертикальный предельный прогиб балки fu = lбн /200. 

 Нормативная нагрузка на 1 пог.м балки qn,бн = 8,748 кН/м (см. 

таблицу 2.2). 

 Расчетная погонная нагрузка на балку qбн = 10,455 кН/м (см. 

таблицу 2.2). 

Статический расчет балки 

 

Рисунок 2.20 – Расчетная схема балки настила 



57 

 

кНм
lq

M бнбн 05,47
8

6455,10

8

22

max 





  

кН
lq

Q бнбн 37,31
2

6455,10

2
max 





  

Конструктивный расчет балки 

По заданию балка настила относится к 1-ому классу и должна быть 

запроектирована с напряженно – деформируемым состоянием (НДС), при 

котором напряжения по всей площади расчетного сечения не должны 

превышать расчетного сопротивления стали |σ| ≤ Ry (упругое состояние 

сечения). При действии момента в одной из главных плоскостей, что имеет 

место в нашем случае, условие прочности по нормальным напряжениям для 

балки 1-го класса сплошного сечения имеет вид: 

1
min,


 cyn RW

M


 

Из этого условия определяют требуемый момент сопротивления 

сечения балки 

3

1

max 04,196
110240

10005,47
см

R

M
W

cy

req 









 

По сортаменту принимаем швеллер 24П и выписываем его 

геометрические характеристики (ГОСТ 8240-97): 

Wxn = 243 см³; Ix = 2910 см4; Sx = 139 см³; h = 240 мм; bf = 90 мм; s = 5,6 

мм; t = 10 мм; mбн = 24 кг/м. 

Следующим этапом конструктивного расчета является проверка 

несущей способности балки подобранного профиля. Эта проверка 

соответствует первой группе предельных состояний, выполняется на 

расчетные нагрузки и включает проверки на прочность, общую устойчивость 

балки и местную устойчивость элементов балки. 
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Проверки на прочность балки 1-го класса, изгибаемой в одной из 

главных плоскостей, выполняют следующим образом: 

 В сечениях с М = Мmах и Q = 0 

1
min,

max 
 cyn RW

M


 

 В сечениях с Q = Qmах и M = 0 

1max 




csx

x

RsI

SQ


 

Эпюры нормальных и касательных напряжений в балке 1-го класса 

приведены на рисунке 2.21. 

 

Рисунок 2.21 – Эпюры напряжений в балке настила 

Если проверки на прочность не удовлетворяются, то необходимо 

принять следующий профиль по сортаменту и выполнить проверки вновь. 

Прочность балки настила (рисунок 2.20) проверяем в середине ее 

пролета (М = Мmах) и на опоре (Q = Qmax). 
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Предельное состояние изгибаемого элемента может наступить до 

исчерпания прочности – при общей потере устойчивости. Вначале балка 

изгибается в своей плоскости, совпадающей с плоскостью действия внешней 

нагрузки, но с достижением балкой критических напряжений она 

закручивается и выходит из плоскости изгиба. В поясах балки появляются 

пластические деформации и при нагрузке, несколько превышающей 

критическую, балка теряет несущую способность.  

Расчет на общую устойчивость швеллера следует выполнять по 

формуле: 

1
 cycxb

s

RW

M

 ,         (2.8)
 

где φb – коэффициент устойчивости при изгибе; 

Wcx – момент сопротивления сечения относительно оси х – х, 

вычисленный для сжатого пояса. 

Общую устойчивость балок 1-го класса сплошного сечения следует 

считать обеспеченной при выполнении условия: при передаче нагрузки через 

сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и 

ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, 

волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с 

ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др.; 

при этом силы трения учитывать не следует. 

В нашем случае общая устойчивость балки обеспечивается монолитной 

железобетонной плитой, передающим нагрузку на балку. 

Местная устойчивость элементов прокатных балок не проверяется, так 

как она обеспечена соотношением их размеров, назначенных с учетом 

устойчивости работы при различных напряженных состояниях. 
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Проверка деформативности (жесткости) балок относится ко второй 

группе предельных состояний и направлена на предотвращение условий, 

затрудняющих их нормальную эксплуатацию. Суть проверки: максимальный 

прогиб балок fmax не должен превышать предельных значений fu, 

установленных нормами проектирования; fmax следует определять от 

нормативных нагрузок. 

При невыполнении проверки на жесткость необходимо увеличить 

сечение балки и снова определить fmax. 

Для балки настила: 

см
IE

lM
f

x

бн 83,2
2910101006,210

1061005,47
15

4222

max
max 











  

см
l

f бн
u 3

200

106

200

2





 

fmax < fu; 2,83 см < 3 см.
 

Следовательно, жёсткость балки обеспечена. 

2.3.2  Расчёт и конструирование ригеля перекрытия 

Исходные данные: 

Ригель перекрытия проектируем составного двутаврового сечения из 

листового проката; 1-го класса; 

 Пролет ригеля l = 9,0 м; 

 Статическая схема - однопролетный шарнирно опертый; 

 Коэффициент условий работы γс = 1; 

 Материал балки - сталь С245 по ГОСТ 27772-88*, т.к. группа 

конструкций 3, расчетная температура района строительства t= -

37 °С; 
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 Расчетные характеристики стали С245:  

Ry = 240 Н/мм² при толщине проката от 2-х до 20 мм включительно; 

Run = 370 Н/мм²; Rs = 0,58 · 240 = 139,2 Н/мм²; Rp = 361 Н/мм²; 

 Расчетные усилия в ригеле по результатам статического расчета 

поперечной рамы проектируемого здания. 

Для сечений ригеля (см. таблицу 2.7): 

 Опорного (х = 0): М1 = 0; N1 = -3,72 кН; Q1 = 83,25 кН; 

 При х = 2,5 м: М2 = 168,46 кН·м; N2 = 0,47 кН; Q2 = 42,04 кН; 

 В середине пролета при х = 6,0 м: М3 = 185,78 кН·м; N3 = 0,47 кН; 

Q3 = 0. 

Вертикальный предельный прогиб ригеля fu = l/208 (подсчитан по 

линейной интерполяции между значениями fu = l/200 при l = 6 м и fu = l/250 

при l = 24 м). 

Сварку поясных швов сварных двутавров выполнять автоматической 

сваркой под слоем флюса АН-47 проволокой Св-10НМА Ø3-4мм. 

Конструктивный расчёт ригеля перекрытия 

Рассчитаем ригель рамы как изгибаемый элемент, так как продольные 

силы невелики и не оказывают существенного влияния на его работу. 

Требуемый момент сопротивления сечения ригеля: 

3

1

max 08,774
110240

10078,185
см

R

M
W

cy

req 








  

По сортаменту принимаем двутавр 35Б2 и выписываем его 

геометрические характеристики (СТО АСЧМ 20-93): 
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Wxn = 774,8 см³; Ix = 13560 см4; Sx = 434 см³; h = 350 мм; b = 175 мм; s = 

7 мм; t = 11 мм; mбн = 49,6 кг/м. 

Следующим этапом конструктивного расчета является проверка 

несущей способности ригеля подобранного профиля. Эта проверка 

соответствует первой группе предельных состояний, выполняется на 

расчетные нагрузки и включает проверки на прочность, общую устойчивость 

ригеля и местную устойчивость элементов ригеля. 

Проверки прочности ригеля 

Эти проверки сводятся к проверкам нормальных, касательных, местных 

и приведенных напряжений. Необходимость той или иной проверки 

диктуется статической схемой ригеля. Нормальные напряжения необходимо 

проверить в сечении с М = Мmax и Q = 0: 

22
2

max /240/78,239
8,774

101078,185
ммНRммН

W

M
cy

xn




   

Касательные напряжения проверяем на опорах ригеля (М = 0, Q= Qmax): 

22max
max /2,139/06,38

7,013560

1043425,83
ммНRммН

sI

SQ
cs

x

x 








 

 

Проверка общей устойчивости ригеля 

Потеря общей устойчивости ригеля заключается в нарушении плоской 

формы изгиба и возникновении крутильных деформаций. В проектируемом 

здании конструктивное решение перекрытия (в одном уровне) не 

обеспечивает непрерывности опирания настила на сжатый пояс ригеля, но 

балки настила можно рассматривать как связи, препятствующие 

горизонтальному смещению сжатого пояса ригеля и при выполнении условия 

λb ≤ λub, общую устойчивость главной балки можно считать обеспеченной. 
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Определение сжатого пояса ригеля: 

E

R

b

l yf

f

ef

b 
,         (2.9) 

где lef – расстояние между точками закреплений сжатого пояса от 

поперечных смещений: узлами продольных и поперечных связей, точками 

крепления жесткого настила; при отсутствии связей lef = l (где l – пролет 

ригеля);  

λub – предельное значение λb, которое подсчитывается в 

зависимости от места приложения нагрузки: 

 Нагрузка приложена к верхнему поясу ригеля: 

 
hs

bb

s

b
ub









02,076,00032,035,0


 ,     (2.10) 

 Независимо от уровня приложения нагрузки при расчете участка 

ригеля между связями или при чистом изгибе: 

 
hs

bb

s

b
ub









016,073,00032,041,0


,     (2.11) 

где b и s соответственно ширина и толщина сжатого пояса ригеля; 

h – высота ригеля. 

Значения λub определены при 1 ≤ h/b ≤ 6 и 15 ≤ b/s ≤ 35; для балок с 

отношением b/s < 15 в формулах следует принимать b /s = 15. 

Для ригеля перекрытия: 

07,0
1006,2

240
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25
7

175


s

b

 

 
7,0

350

17515016,073,0
150032,041,0 


ub

 

0,07 < 0,7, следовательно, общая устойчивость ригеля перекрытия 

обеспечна.
 

Проверка и обеспечение местной устойчивости элементов ригеля 

Местное выпучивание отдельных элементов конструкций под 

действием сжимающих нормальных или касательных напряжений 

называется потерей местной устойчивости. 

В балках потерять устойчивость могут сжатый пояс от действия 

нормальных напряжений и стенка от действия касательных или нормальных 

напряжений, а также и от их совместного действия. Потеря устойчивости 

одним из элементов балки полностью или частично искажает его форму, 

часто превращая симметричное сечение в несимметричное и смещая центр 

изгиба сечения. Это может привести к преждевременной потере несущей 

способности всей балки. Рассмотрим отдельно устойчивость пояса и стенки 

ригеля.  

1) Проверка местной устойчивости сжатого пояса ригеля: 

Устойчивость сжатого пояса следует считать обеспеченной, если 

условная гибкость свеса пояса 
E

R

t

b yf

f

ef

f    двутаврового сечения при 

выполнении требований прочности не превышает предельного значения λuf, 

определяемого по формуле: 

с

yf

uf

R


  5,0

,         (2.12)
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где σс – напряжение в сжатом поясе, определяемое для однородного 

сечения по формуле: 

cx

с
W

M







,         (2.13)
 

где Wx – момент сопротивления сечения нетто для сжатой полки 

балки. 

При проверке устойчивости поясных листов в качестве расчетной 

ширины свеса bef сварных элементов следует принимать расстояние от грани 

стенки до края поясного листа. 

При ширине сжатого пояса основного сечения b = 175 мм и толщине 

стенки ригеля s = 7 мм расчетная ширина свеса: 

мм
sb

bef 84
2

7175

2






  

 Условная гибкость свеса пояса: 

26,0
1006,2

240

11

84
5





E

R

t

b yfef

f  

 Напряжение в сжатом поясе σс = 239,78 Н/мм²; предельное 

значение для свеса пояса: 

5,0
78,239

240
5,05,0 

c

yf

uf

R


  

0,26 < 0,5, следовательно, местная устойчивость сжатого пояса ригеля 

обеспечена. 

При невыполнении условия λf < λuf следует увеличить толщину пояса 

ригеля s. 

2) Проверка местной устойчивости стенки ригеля: 
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Устойчивость стенок балок (далее ригеля) сплошного сечения 1-го 

класса следует считать обеспеченной, если выполнены требования 

прочности, общей устойчивости и условная гибкость стенки: 

E

R

s

h yef

f   

(hef = h) не превышает значений: 

3,5 – при отсутствии местного напряжения σloc в ригеле с 

двусторонними поясными швами; 

3,2 – то же, в ригеле с односторонними поясными швами; 

2,5 – при наличии местного напряжения σloc в ригеле с двусторонними 

поясными швами. 

В противном случае необходима проверка на устойчивость стенок 

ригеля (отсеков) с учетом всех компонентов их напряженного состояния. 

Стенку ригеля следует укреплять поперечными ребрами жесткости: 

 В ригеле 1-го класса, если значение условной гибкости стенки λw 

превышает 3,2 – при отсутствии подвижной нагрузки на поясе 

ригеля или 2,2 – при наличии такой нагрузки; 

Расстояние между поперечными ребрами не должно превышать 2hef 

при λw ≥ 3,2 и 2,5 hef при λw < 3,2. 

Для ригеля 1-го класса допускается превышать эти расстояния до 

значения 3hef при условии, что устойчивость ригеля и стенки обеспечена 

выполнением требований прочности и общей устойчивости. 

Поперечные ребра жесткости следует устанавливать, как правило, в 

местах приложения неподвижных сосредоточенных нагрузок и на опорах. 
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В стенке, укрепленной только поперечными ребрами, ширина их 

выступающей части br должна быть для парного ребра не менее (h/30 + 25) 

мм; толщина ребра tr должна быть не менее 
E

R
b

y

r 2 2br. 

Стенки ригелей 1-го класса, у которых при действии нормальных 

напряжений σ от изгиба устойчивость не обеспечена, а также при значениях 

условной гибкости стенки 



y

w

R
 5,5  (где σ – напряжение в сжатом поясе 

ригеля), следует укреплять продольным ребром жесткости, устанавливаемым 

дополнительно к поперечным ребрам. 

Если сопряжение балок настила с ригелем принято в одном уровне, то 

ребра жесткости можно использовать и как конструктивные элементы, 

обеспечивающие передачу нагрузки от балок настила к ригелю. При этажном 

сопряжении целесообразно для обеспечения условия σloc = 0 расставлять 

ребра жесткости под балками настила. 

Ребра жесткости выполняют из листовой стали, реже из горячекатаных 

уголков, приваренных полкой к стенке. Прикрепляют их к стенке 

непрерывными угловыми швами, катеты которых в нерасчетных сварных 

швах принимают конструктивно; при передаче сосредоточенных нагрузок 

(например, реакции балок настила) – по расчету. 

В ригелях, несущих статическую нагрузку, ребра жесткости 

приваривают и к поясам. При этом торцы вертикальных ребер должны иметь 

срезы 40 х 60 мм для пропуска поясных швов. 

Условная гибкость стенки ригеля перекрытия: 
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Следовательно, необходима постановка поперечных ребер жесткости и 

проверка устойчивости стенки ригеля между ними;  

 Расстояние между основными поперечными ребрами жесткости, 

поставленными на всю высоту стенки ригеля, принимаем 1 м 

исходя из условий расстановки балок настила, что меньше 2·h = 

2·0,350 = 0,7 м. 

Размеры основных поперечных ребер жесткости: 

br ≥ h/30 + 40 мм = 350/30 + 40 мм = 51,67 мм; 

мм
E

R
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y
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240
67,5122

5



  

Учитывая конструктивные требования примыкания балок настила к 

ребрам ригеля, принимаем br = 105 мм, tr = 8 мм.  

3) Проверка жесткости ригеля 

Для рассчитываемого ригеля: 
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4) Расчет поясных соединений ригеля: 

Соединения поясов со стенкой в ригеле (сварной балке) 

осуществляется сварными швами. При изгибе ригеля это соединение 

предотвращает сдвиг поясов относительно стенки. 

Поясные швы ригеля выполняем автоматической сваркой, 

двусторонними, непрерывными, с одинаковым катетом по всей длине (см. 

исходные данные). 

Rwf = 240 Н/мм²; Rwz = 0,45 · Run = 0,45 · 470 = 211,5 Н/мм²; βf = 1,1; βz = 

1,15  
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Расчет следует производить по металлу шва. Принимаем катет шва 

равный 6 мм. 

5) Расчет опорной части ригеля: 

Участок стенки ригеля над опорой укрепляем опорным ребром (см. 

рисунок 2.22). 

Определяем размеры опорного ребра из условия прочности на смятие 

его торцевой поверхности; при этом выступающая ниже пояса его часть 

должна быть не более 1,5 его толщины, иначе ребро рассчитывают на сжатие. 

Обычно задают толщину опорного ребра tor от 10 до 20 мм, а затем 

определяют его ширину bor, которая не должна приниматься менее 180 мм. 

Пусть tor = 10 мм, тогда bor = Ar /tor = 1,81/1,0 = 1,81 см; 

2
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R
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Примем сечение ребра 180×10 мм с площадью 18 см². 

Проверим опорную часть ригеля на устойчивость как центрально-

сжатый стержень высотой h; в расчетное сечение этого стержня включают 

опорное ребро и часть стенки шириной: 

см
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E
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Геометрические характеристики сечения условного центрально-

сжатого стержня: 

 Расчетная площадь сечения: 

см
R

E
stbA

y

oror 33,27
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7,065,011865,0

5
22 


  

 Момент инерции сечения относительно оси z: 
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4
3333

57,486
12

8,033,13

12
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1212
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I oror

z 











  

 Радиус инерции сечения: 

см
A

I
i z
z 22,4

33,27

57,486
  

Гибкость условного стержня и коэффициент устойчивости: 

29,8
22,4
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φ = 0,699 (таблица И.1, И.2 приложение И [24]). 

Проверка опорной части ригеля на устойчивость: 

118,0
11024033,27699,0

25,83
1

max 
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Устойчивость обеспечена. 

Проверка швов прикрепления опорного ребра к стенке ригеля при kf = 

8 мм, βf = 0,9; βz = 1,05 

Расчет на срез ведем по металлу шва, т.к. 

197,0
5,21105,1

2409,0
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1102408,09,0858,09,02
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 ,
 

где lwf =85 · βf · kf – конструктивное требование к расчетной длине 

флангового шва;  
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n = 2 – количество сварных швов, крепящих стенку балки к 

торцевому опорному ребру.  

Нижний торец опорного ребра следует строгать. 

 

Рисунок 2.22 – Опорное ребро 

2.4 Расчёт и конструирование колонн по оси В 

Исходные данные 

Конструктивная схема колонны - на рисунке 2.1. 

Тип сечения стержня колонны - прокатный двутавр 20Ш1 по СТО 

АСЧМ 20-93. 

Длина колонны l = 3,78 м. 

Расчетные усилия в колонне, полученные по результатам статического 

расчета рамы, даны в таблице 2.8. 

М = 227,79 кН·м; N = -168,52 кН. 
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Материал колонны – сталь С345 по ГОСТ 27772-88*; группа 

конструкций – 3; расчетная температура района строительства t= -37°C. 

Расчетные характеристики С345: 

Ry = 320 Н/мм² при толщине проката от 2-х до 20 мм включительно, Run 

= 470 Н/мм². 

Сварка элементов колонны выполнять автоматической сваркой под 

слоем флюса АН-47 проволокой Св-10НМА Ø3-4мм. 

Конструктивный расчет стержня колонны: 

 Расчетная длина колонны в плоскости рамы 

lef,x = μ · l = 1 · 3,78 = 3,78 м,       (2.13) 

где μ=1 – коэффициент расчетной длины колонны;  

l = 3,78 м – длина колонны. 

 Расчетная длина колонны из плоскости рамы: 

lef,у = l – s – hбн = 3780 – 6 – 194 = 3580 мм≈3,6 м. 

Проверим устойчивость стержня колонны из двутавра 20 Ш1, 

принятого при компоновке поперечной рамы каркаса. 

Геометрические характеристики сечения по сортаменту и стержня 

колонны: 

А = 39,01 см²; Ix = 2690 см4; Wx = 277,3 см³; ix = 8,3 см; iу = 3,61 см; h = 

194 мм; b = 150 мм; t = 9 мм; s = 6 мм. 
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Проверим устойчивость стержня колонны в плоскости рамы, для чего 

вычислим коэффициент: 

193,0
11032001,39145,0

52,168
1










cye RA

N




,
 

где φе =0,145 подсчитан по ([28], таблица Д.3) в зависимости от x  = 

1,79 и mef,x = η · m = 0,47 · 19 = 8,93,  

где  η = 0,47 вычислен по ([28], таблица Д.2) в зависимости от 

е = М/N=227,79 · 10²/168,52 = 135,17 см; 

19
3,277

01,3917,135








xW

Ae
m

 

 
28,1

692194

9150







w

f

A

A
 

η = (1,90 – 0,1 · m) – 0,02 · (6 – m) ·
 x  = (1,90 – 0,1 · 19) – 0,02 · (6 – 19) 

· 1,79 = 0,47. 

Так как коэффициент α < 1, то устойчивость стержня колонны 

обеспечена в плоскости рамы. 

 

Рисунок 2.23 – Сечение колонны по оси В (20Ш1) 
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Предельная гибкость колонны: 

[λ] = 180 – 60 · α = 180 – 60 · 0,93 = 124,2 

Фактическая гибкость λх = 45,54 < [λ] = 124,2. 

Проверка устойчивости стержня колонны в плоскости рамы: 

22 /320/79,29
01,39145,0

52,168
ммНRммН

A

N
cy

e










 

Проверка устойчивости стержня колонны из плоскости действия 

момента: 

Гибкость стержня из плоскости рамы: 

72,99
61,3

106,3 2
,
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При λх = 45,54 ≤ λy = 99,72 проверки устойчивости из плоскости 

действия момента не требуется ([28] п.9.2.8). 

2.5  Расчёт стропильной фермы покрытия 

Исходные данные: 

 Стропильную ферму покрытия проектируем из парных уголков; 

 Пролет фермы L = 18,0 м; 

 Статическая схема - однопролетный шарнирно опертый; 

 Коэффициент условий работы γс = 1; 
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 Материал фермы - сталь С255 по ГОСТ 27772-88*, т.к. Группа 

конструкций 2, расчетная температура района строительства t = - 

37 °С; 

 Расчетные характеристики стали С255:  

Ry =240 Н/мм² при толщине проката от 2-х до 20 мм включительно; Run 

= 370 Н/мм²; Rs =0,58 · 240 = 139,2 Н/мм²; Rp = 361 Н/мм²; 

 Расчётная постоянная нагрузка на 1 п.м. стропильной фермы q = 

3,513 кН/м;  

 Снеговая нагрузка Р = 9,83 кН/м. 

Заводские швы выполнять полуавтоматом в среде углекислого газа, 

сварочная проволока Св-08Г2С, положение шва – нижнее. 

1) Определение нагрузок и расчётных усилий в стержнях 

стропильной фермы 

Основными нагрузками на стропильные фермы офисного здания 

являются: 

 Постоянные – от веса кровли, ограждающих (кровельная 

сэндвич-панель) и несущих (стропильные фермы, связи, прогоны 

и т.д.) конструкций покрытия; 

 Временные – от снега, ветра при уклоне кровли более 300. 

При пролете стропильной фермы 18 м следует рассматривать полное 

загружение пролета снеговой нагрузкой. Вся нагрузка, действующая на 

ферму, обычно прикладывается к ее узлам, к которым прикрепляются 

элементы поперечной конструкции (например, прогоны), передающие эту 

нагрузку. 
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Расчетная узловая нагрузка на i-й узел стропильной фермы 

подсчитывается по формуле:  

2

1 ii
i

dd
qF


 

,         (2.14)
 

где q – расчетная нагрузка на 1 пог.м;  

di-1 и di – размеры панелей, примыкающие к i-му узлу. 

В данном случае:  

 От постоянной нагрузки:  

Fq = q · d = 3,513 · 3 = 10,54 кН;  

 От снеговой нагрузки: 

Fр = Р · d = 9,83 · 3 = 29,49 кН. 

Усилия в стержнях фермы определяют от каждого отдельного 

загружения. 

Результаты статического расчета стропильной фермы и усилия от всех 

видов загружения сведены в таблице 2.9 и найдены суммарные расчетные 

усилия. 

 

Рисунок 2.24 – Постоянная нагрузка на ферму 
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Рисунок 2.25 – Временная нагрузка на ферму 

Таблица 2.9 – Расчетные усилия в элементах фермы 

Элемент 

фермы 
Стержень 

Усилие от 

постоянной 

нагрузки 

Fq, кН 

Усилие от снеговой 

нагрузки Fp, кН Номер 

загружения 

Расчетные 

усилия N, 

кН ψ = 1 ψ = 0,9 

Верхний 

пояс 

5-6 -2,34 -6,54 -5,89 

1,2 

-8,88 

6-7 -76,05 -212,86 -191,57 -288,91 

7-8 -76,23 -213,34 -192,01 -289,57 

8-9 -61,29 -171,55 -154,4 -232,84 

9-10 -61,06 -170,89 -153,8 -231,95 

10-11 -0,43 -1,2 -1,08 -1,63 

Нижний 

пояс 

1-2 33,92 94,94 85,45 

1,2 

128,86 

2-3 76,5 214,11 192,7 290,61 

3-4 52,73 147,59 132,83 200,32 

Раскосы 

1-12 -42,34 -118,5 -106,65 

1,2 

-160,84 

12-10 -42,35 -118,54 -106,69 -160,89 

10-2 33,39 93,45 84,11 126,84 

2-8 -17,85 -49,97 -44,97 -67,82 

8-3 -0,5 -1,41 -1,27 -1,91 

3-6 25,48 71,32 64,19 96,8 

6-13 -56,4 -157,86 -142,07 -214,26 

13-4 -56,76 -158,87 -142,98 -215,63 

11-12 0,11 0,31 0,28 0,42 

5-13 0,8 2,25 2,03 3,05 

Стойки 

1-11 0 0 0 

1,2 

0 

9-2 -10,59 -29,63 -26,67 -40,22 

7-3 -10,69 -29,91 -26,92 -40,6 

5-4 0 0 0 0 
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2) Подбор и проверка сечений стержней фермы 

Для подбора сечений стержней ферм при заданном их типе (тавровое 

сечение из парных уголков) необходимо знать: 

 Расчетные длины стержней в плоскости и из плоскости фермы; 

 Предельные гибкости стержней фермы. 

В общем случае эти параметры длины подсчитываются по формуле  

lef = μ · 1,          (2.15) 

где μ – коэффициент приведения длины, зависящий от способа 

закрепления концов стержня;  

l – геометрическая длина, равная расстоянию между центрами 

узлов. 

Несущая способность сжатых стержней зависит от их расчетных длин, 

и проверяют ее в двух направлениях (в плоскости фермы и в направлении, 

перпендикулярном плоскости фермы, т.е. из плоскости фермы), так как 

заранее неизвестно, в каком направлении произойдет потеря их 

устойчивости.  

Поэтому для таких стержней необходимо знать расчетные длины lef,х, (в 

плоскости фермы) и lef,у (из плоскости фермы). 

Несущая способность растянутых стержней не зависит от их длины, 

однако слишком длинные и тонкие растянутые стержни могут провисать под 

воздействием собственной массы, а также колебаться при действии 

вибрационных нагрузок, поэтому гибкость растянутых элементов ферм 

ограничена нормами и, следовательно, для ее определения также необходимо 

знать расчетные длины растянутых стержней в обоих направлениях. 
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При потере устойчивости верхнего пояса в плоскости фермы элементы 

решетки, примыкающие к нему, затрудняют поворот сечений в узлах. Но так 

как сечение пояса значительно больше, чем сечение элементов решетки, 

влиянием последних, т.е. частичным защемлением в узлах, пренебрегают.  

По нормам проектирования расчетная длина элементов верхнего пояса 

в плоскости фермы принимается равной расстоянию между центрами узлов:  

lef,х = l, т.е. μ=1. 

Предельная гибкость стержней верхнего сжатого пояса подсчитывается 

по формуле:  

[λ] = 180−60α,          (2.16) 

где 5,0; 


 



cyRA

N

,       (2.17)
 

где N – усилие в стержне;  

φ – коэффициент продольного изгиба. 

Для стержней нижнего пояса:  

lef,х = 1, lef,у =l1 ,         (2.18) 

где l1 – расстояние между узлами, закрепленными от смещения из 

плоскости фермы (в данном случае связями). 

Для сжатых опорных раскосов lef,х = 0,5 · l; lef,у = l; [λ] = 180−60α. 

Для прочих элементов решетки lef,х = 0,8 · l; lef,у = l; для сжатых 

элементов [λ] = 210−60α, для растянутых − [λ] = 400. 

Подбор сечений следует начинать со сжатых поясов для стержней с 

наибольшими усилиями. После этого подбирают элементы нижнего пояса и 

решетки. 
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При малой величине усилия сжатого стержня его сечение подбирают 

по предельной гибкости, для чего вычисляют ix,req = lef,х/[λ] и iy,req = lef,y/λ и 

далее по сортаменту принимают сечение так, чтобы ix ≥ ix,req и iy ≥ iy,req. 

Сечения растянутых стержней с усилиями, меньшими несущей способности 

двух уголков минимального размера, равной Amin · Ry, принимают 

конструктивно, если они удовлетворяют предельной гибкости на растяжение. 

Толщину фасонок следует выбирать в зависимости от действующих 

усилий. Подбирать сечения стержней фермы удобно в табличной форме без 

промежуточных вычислений (таблица 2.10). Такая таблица позволяет 

выполнить расчет в наиболее компактной форме и в то же время служит 

контролем учета всех факторов расчета. 

Требуемая площадь сечения сжатого стержня: 

cy

req
R

N
A

 


,         (2.19)
 

где N – усилие в стержне;  

φ – коэффициент продольного изгиба, принимаемый по гибкости; 

λ = 100 ÷ 80 для поясов, опорных раскосов и стоек; λ = 130 ÷ 100 – для 

остальных. 

Требуемая площадь сечения растянутого стержня: 

cy

req
R

N
A

 


,         (2.20)
 

где N – усилие в стержне;  

α = 0,85 − коэффициент ослабления стержня болтовыми 

отверстиями; для сварных ферм α = 1;  

γc = 1 для конструкций на высокопрочных болтах; для сварных 

конструкций γc = 0,95. 
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Проверка гибкости стержня в плоскости и из плоскости фермы: 

  
x

xef

x
i

l ,

,         (2.21) 

  
y

yef

y
i

l ,

,         (2.22)
 

Проверка устойчивости стержня: 

cyR
A

N



 




min
,        (2.23)

 

где φmin – коэффициент, соответствующий максимальной гибкости 

(большей из λx и λу) стержня принятого сечения площадью A. 

Проверка прочности стержня: 

cy

n

R
A

N
 

,         (2.24)
 

где An – действительное значение площади сечения нетто. 
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Таблица 2.10 – Сечения стержней фермы 

 

Э
л
ем

ен
т 

ф
ер

м
ы

 

С
те

р
ж

ен
ь 

l, см 

Расчетное 

усилие, кН 

С
еч

ен
и

е 

П
ло

щ
ад

ь 
А

, 

м
2  

Расчет. 

длина, см 

Радиус 

инерции, см 
Гибкость λ 

φmin γc 

R
y
 ∙
 γ

c 

Проверка 

сечения 

Р
ас

 

тя
ж

е 

ни
е 

С
ж

а 

ти
е 

lef,х lef,y ix iy λx λу [λ] 

П
ро

чн

ос
ть

, 

М
П

а 
У

ст
ой

ч

ив
ос

ть
, 

М
П

а 

В
ер

х
н

и
й

 п
о
я
с 5-6 283 - -8,88 

┘└ 

80х6 
18,76 

283 283 

2,47 2,47 

114,57 114,57 

150 

0,464 

0,95 228 

- 10,20 

6-7 300 - -288,91 

300 300 121,46 121,46 0,429 

- 58,98 

7-8 300 - -289,57 - 59,80 

8-9 300 - -232,84 - 89,31 

9-10 300 - -231,95 - 88,21 

10-11 283 - -1,63 283 283 114,57 114,57 0,464 - 1,87 

Н
иж

ни

й 
 п

оя
с 1-2 583 128,86 - 

┘└ 

80х6 
18,76 

583 583 

2,47 2,47 

236,03 236,03 

400 

0,143 

0,95 228 

68,69 - 

2-3 600 290,61 - 600 600 242,91 242,91 0,143 54,91 - 

3-4 583 200,32 - 583 583 236,03 236,03 0,143 6,78 - 

Р
ас

к
о
сы

 

1-12 169 -160,84 - ┘└ 

80х6 
18,76 

211,25 169 
2,47 2,47 

85,53 68,42 

400 

0,660 

0,95 228 

85,74 - 

12-10 188 -160,89 - 235 188 95,14 76,11 0,593 85,76 - 

10-2 371 126,84 - 

┘└ 

63х5 
12,26 

463,75 371 

1,94 1,94 

239,05 191,24 0,143 103,46 - 

2-8 349 -67,82 - 436,25 349 224,87 179,9 0,143 55,32 - 

8-3 349 -1,91 - 436,25 349 224,87 179,9 0,143 1,56 - 

3-6 331 96,8 - 413,75 331 213,27 170,62 0,151 78,96 - 

6-13 204 -214,26 - ┘└ 

80х6 
18,76 

255 204 
2,47 2,47 

103,24 82,59 0,539 114,21 - 

13-4 111 -215,63 - 138,75 111 56,17 44,94 0,829 114,94 - 

11-12 189 0,42 - ┘└ 

50х5 
9,6 

236,25 189 
1,53 1,53 

154,41 123,53 0,277 0,44 - 

5-13 123 3,05 - 153,75 123 100,49 80,39 0,560 3,18 - 

С
то

й
к
и

 1-11 238 - 0 

┘└ 

50х5 
9,6 

297,5 238 

1,53 1,53 

- - - - - - - - 

9-2 199 - -40,22 248,75 199 162,58 130,07 180 0,251 0,8 192 - 149,92 

7-3 159 - -40,6 198,75 159 129,9 103,92 180 0,382 0,8 192 - 151,34 

5-4 120 - 0 150 120 - - - - - - - - 



83 

 

3) Расчет и конструирование узлов стропильной фермы 

Расчет узлов стропильной фермы заключается в определении размеров 

сварных швов, необходимых для прикрепления сходящихся в них стержней, 

и узловых фасонок, толщина которых принимается в зависимости от усилия 

в элементе. 

Сварные швы рассчитываются с учетом эксцентриситета приложения 

усилия относительно центра тяжести швов. Усилие в элементе 

распределяется между швами по обушку и перу уголка обратно 

пропорционально его расстоянию до оси стержня. 

Концы фланговых швов, крепящих элементы решетки в узле, выводят 

за торцы стержней на 20 мм. Размеры сварных швов должны удовлетворять 

требованиям, изложенным в [28]. Количество катетов швов в пределах 

отправочного элемента фермы должно быть не более трех, четырех. 

Крепление поясов к фасонкам в тех случаях, когда сечение поясов не 

изменяется и отсутствует узловая нагрузка, выполняется на разность усилий 

в смежных панелях. Эти швы по расчету часто получаются небольшой 

длины, однако их обычно принимают сплошными по всей длине фасонки 

минимальной толщины. Если к узлу приложена сосредоточенная нагрузка, то 

швы, прикрепляющие фасонку к поясу, рассчитывают на совместное 

действие продольного усилия (от разницы усилий в поясах) и 

сосредоточенной нагрузки. Крепление стойки к фасонке и пояса к фасонке 

производится на расчетное усилие в стойке. 

Конструируют узлы ферм в следующем порядке: 

 Вычерчивают осевые линии (линии, проходящие через центр 

тяжести) стержней, сходящихся в узле; 

 Привязывают поясные уголки, чем определяют возможное 

приближение торцов стержней решетки к узлам; 
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 Наносят контуры стержней решетки, привязывая их к осевым 

линиям; при этом расстояние от центра тяжести до обушка 

округляют до 5 мм; рез стержней решетки производят нормально 

к оси стержня и не доводят их до поясов на расстояние a = 6 ∙ tf -

20 мм, но не более 80 мм (tf  – толщина фасонки, мм) 

 По длине швов, крепящих стержни решетки в узле, определяют 

требуемые размеры фасонки. 

Узел 11 

Прикрепляем к фасонке tf = 10 мм двухсторонними угловыми швами с 

катетом kf1 = 5 мм со стороны обушка со стороны пера раскос 11-12 и стойку 

1-11. 

Раскос 11-12 N = 0,42 кН; kf1 = 5 мм со стороны обушка со стороны 

пера, α1 = 0,7; α2 = 0,3. 

Принимаем Rwf = 215 МПа, Rwz = 0,45 · Run = 0,45 · 370 = 166,5 МПа; βf 

= 0,9 и βz = 1,05; так как βf · Rwf > βz · Rwz, т.е. 0,9 · 215 > 1,05 · 166,5, расчет 

ведем по металлу на границе сплавления. 

На обушке: 

см
Rk

N
l

cwzunfz

об

w 02,11
11105,1665,005,12

42,07,0
1

2 1

1

12111 

















 

На пере: 

см
Rk

N
l

cwzunfz

n

w 01,11
11105,1665,005,12

42,03,0
1

2 1

1

12112 

















 

смkl ffw 25,385,09,08585max,    

Минимальная длина шва 60 мм, следовательно, принимаем 

ммlммl n

w

об

w 100;100  . 
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По расчетным длинам швов устанавливаем конфигурацию и размеры 

фасонки. 

Прочность швов, прикрепляющих фасонку к поясу, рассчитываем на 

действие продольного усилия N = N11-12 − N1-11 = 0,42−0 = 0,42 кН. 

МПаRМПа
lk

N
cwzwz

wfz

wN 5,16605,0
25,3845,005,1

1042,0

4 max,








 


  

Прочность швов обеспечена. 

Узел 10 

Уголки опорного раскоса (2 ∟ 50х5) с усилием N1-10 = -160,84 кН 

прикрепляем к фасонке tf = 10 мм двухсторонними угловыми швами с 

катетом kf1 = 5 мм со стороны обушка со стороны пера. 

На обушке: 

см
Rk

N
l

cwzunfz

об

w 44,71
11105,1665,005,12

84,1607,0
1

2 1

1

1011 

















 

На пере: 

см
Rk

N
l

cwzunfz

n

w 76,31
11105,1665,005,12

84,1603,0
1

2 1

1

1012 

















 

Принимаем ммlммl n

w

об

w 60;60  . 

Прочность швов, прикрепляющих фасонку к поясу, рассчитываем на 

действие продольного усилия N = N1-10 − N10-2 = −160,84−126,84 = −287,68 кН. 

МПаRМПа
lk

N
cwzwz

wfz

wN 5,16681,35
25,3845,005,1

1068,287

4 max,








 


  

Прочность швов обеспечена. 

Раскос 10-2   N = 126,84 кН; kf1 = 5 мм со стороны обушка со стороны 

пера, α1 = 0,7; α2 = 0,3. 
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На обушке: 

см
Rk

N
l

cwzunfz

об

w 08,61
11105,1665,005,12

84,1267,0
1

2 1

1

2101 

















 

На пере: 

см
Rk

N
l

cwzunfz

n

w 18,31
11105,1665,005,12

84,1263,0
1

2 1

1

2102 

















 

Принимаем ммlммl n

w

об

w 60;60  . 

По расчетным длинам швов устанавливаем конфигурацию и размеры 

фасонки. 

Прочность швов, прикрепляющих фасонку к поясу, рассчитываем на 

действие продольного усилия N = N11-10 – N10-9 = -1,63 − (-231,95) = 230,32 кН. 

МПаRМПа
lk

N
cwzwz

wfz

wN 5,16667,28
25,3845,005,1

1032,230

4 max,








 


  

Прочность швов обеспечена. 

Крепление опорного ребра к полке колонны выполняем на болтах 

нормальной точности (класс точности В) диаметром 26 мм (М26). Диаметр 

отверстий под болты 28 мм. Размещаем болты с учетом возможности их 

постановки и норм расстановки болтов в болтовых соединениях. Шаг болтов 

принят максимальный, так как соединение - конструктивное (связующее). 

Расположение болтов в нижней зоне опорного ребра допускает некоторый 

поворот опорного сечения, что обеспечивает шарнирность узла. 

2.6 Расчет и конструирование свайных фундаментов 

В данном проекте предполагает разработку (расчет и конструирование) 

фундаментов под металлическую колонну наружного ряда двухэтажного 

офисного здания и под несущую стену в двух вариантах – буронабивные сваи 
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и забивные сваи. На основании вариантного проектирования путем 

сравнения технико-экономических показателей делается вывод об 

окончательном выборе одного из вариантов. 

Задание на расчет фундаментов включает: 

 Место строительства; 

 Данные о здании (размеры сечения колонны или толщину стены, 

нагрузки на фундамент); 

 Инженерно-геологические условия; 

 Абсолютную отметку дневной поверхности (отметку 

планировки) грунта. 

2.6.1  Анализ инженерно-геологических данных и оценка 

грунтовых условий 

На колонке (рисунок 2.26) показаны в масштабе все напластования 

грунтов. 
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Рисунок 2.26 – Инженерно-геологический разрез 

 

Рисунок 2.27 – Условные обозначения к инженерно-геологическому разрезу 
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1) Первый слой – техногенный грунт, отсыпанный сухим способом 

неоднородный по составу в виде щебня, дресвы, гальки, гравия, 

суглинка туго-мягкопластичного, почвы, строительного мусора 

(бетонная и кирпичная крошка, куски арматуры, древесные опилки). 

2) Второй слой – органоминеральный грунт в виде суглинка черного 

мягкопластичного, с содержанием органических веществ от 0,070 до 

0,17 д.е. 

3) Третий слой – суглинок серый мягкопластичный ожелезненный с 

включением гравия до 10 %. 

4) Четвертый слой – гравийный грунт с песчаным заполнителем до 30 %, 

песок средней крупности, водонасыщенный. Крупнообломочная 

фракция неоднородная хорошо окатанная, метаморфических пород. 

Характеристики каждого слоя грунта сведены в таблицу 2.11. 

Таблица 2.11 – Таблица физико-механических свойств грунтов 

№
 

И
Г

Э
 Полное 

наименование 

грунта М
ощ

н
о

с-
 т

ь,
 м

 

W 

ρ
, 
т/

м
³ 

ρ
s,

 

т/
м

³ 

ρ
d
, 

т/
м

³ 

e Sr γ,
 

к
Н

/м
³ 

γ S
B
, 

к
Н

/м
³ 

с,
 к

П
а 

φ
, 

гр
ад

 

Е
, 

М
П

а 

R
0
, 

к
П

а 

1 

Техногенный 

грунт, 

отсыпанный 

сухим способом 

неоднородный 

по составу в 

виде щебня, 

дресвы, гальки, 

гравия, суглинка 

туго-

мягкопластич- 

ного, почвы, 

строительного 

мусора 

(бетонная и 

кирпичная 

крошка, куски 

арматуры, 

древесные 

опилки) 

5,5 0,25 1,6 2,66 1,28 
1,07

8 

0,61

7 
- - 30 15 5 - 
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Продолжение таблицы 2.11 

№
 И

Г
Э

 

Полное 

наименование 

грунта 

М
о
щ

н
о
ст

ь
, 
м

 

W 

ρ
, 
т/

м
³ 

ρ
s,
 т

/м
³ 

ρ
d
, 
т/

м
³ 

e Sr 

γ,
 к

Н
/м

³ 

γ S
B
, 
к
Н

/м
³ 

с,
 к

П
а 

φ
, 
гр

ад
 

Е
, 
М

П
а 

R
0
, 
к
П

а 

2 

Органоминераль

ный грунт в виде 

суглинка черного 

мягкопластичног

о, с содержанием 

органических 

веществ от 0,070 

до 0,17 д.е. 

2 
0,36

5 

1,78

8 

2,73

3 

1,31

1 

1,08

5 

0,91

9 
- - 15 23 5 - 

3 

Суглинок серый 

мягкопластич- 

ный 

ожелезненный с 

включением 

гравия до 10 % 

1,7 
0,31

8 

1,86

5 
2,72 

1,41

6 

0,92

1 

0,93

9 
- - 14 14 6 

15

8 

4 

Гравийный 

грунт с 

песчаным 

заполнителем до 

30 %, песок 

средней 

крупности, 

водонасыщен- 

ный. 

Крупнообломоч

ная фракция 

неоднородная 

хорошо 

окатанная, 

метаморфичес- 

ких пород 

1,8 0,18 1,98 2,66 
1,67

8 

0,58

5 

0,81

8 
- - - 36 45 - 

 

2.6.2  Назначение вида сваи и её параметров 

Проектирование кустового свайного фундамента начинаем с выбора 

глубины заложения ростверка и длины сваи. Глубина заложения подошвы 

ростверка зависит от конструктивного решения подземной части здания и 

высоты ростверка. 
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Глубину заложения ростверка принимаем: dp = 1,1 м, так как отметка 

верха ростверка -0,200. 

Отметку головы сваи принимаем на 50 мм выше подошвы ростверка – 

0,15 м, где 50 мм - расстояние необходимое для обеспечения жесткого 

соединения ростверка с колонной. 

Несущий слой грунта выбираем в зависимости от грунтовых условий и 

величины нагрузки на фундамент. В пределах инженерно-геологической 

толщи залегает суглинок мягкопластичный, в которую свая-стойка 

заглубляется на 8,95 м и своим остриём углубляется на гравийное основание. 

Поэтому выбираем данный слой – несущим, так как в этом случае сваи 

имеют значительную несущую способность. Принимаем сваи длиной 10 м 

(C100.35), отметка нижнего конца составит – 11,050 м. Под монолитным 

ростверком в непучинистых грунтах устраивают подготовку толщиной 100 

мм из бетона класса В 7.5. 

2.6.3  Определение нагрузок, действующих на фундамент и 

основание 

Расчет нагрузок на фундамент производим от всего здания согласно 

СП 20.13330.2011. 

Сила Q = -10,22 кН (см. рисунок 2.8 и 2.14). 

Момент М = 50 кНм (см. рисунок 2.9 и 2.15). 

Сбор нагрузок на основание от всего здания сведен в таблицу 2.12. 

Таблица 2.12 – Сбор нагрузок от всего здания 

Наименование 

конструкции 

Грузовая площадь 

(длина) 

конструкции, м2, м 

Нормативная 

нагрузка, кН 

Коэффициент 

запаса по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кН 

Плита покрытия (см. 

таблицу 2.1) 
13,34 6670 1,1 7337 
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Продолжение таблицы 2.12 

Наименование 

конструкции 

Грузовая площадь 

(длина) 

конструкции, м2, м 

Нормативная 

нагрузка, кН 

Коэффициент 

запаса по 

нагрузке 

Нормативная 

нагрузка, кН 

Плита перекрытия 

(см. таблицу 2.2) 
12,86 6430 1,1 7073 

Колонны 25Ш1 - 52,08 1,1 57,29 

Колонны 20Ш1 - 22,5 1,1 24,75 

Вертикальные связи 

по колоннам 
- 2,35 1,1 2,59 

Перегородки на 

первом и втором 

этаже: 

    

Перегородки типа 1, 

толщина 100 мм 
79,05 70,33 1,1 77,36 

Перегородки типа 2, 

толщина 100 мм 
33,82 15,04 1,1 16,54 

Перегородки типа 3, 

толщина 70 мм 
205,65 91,48 1,1 100,63 

Перегородки типа 4, 

толщина 150 мм 
20,82 18,52 1,1 20,37 

Перегородки 

кирпичные, толщина 

250 мм 

45,28 741,33 1,1 815,46 

Стены несущие 92,941 938,7 1,1 1032,57 

Итого:  15052,33  16557,56 

 

2.6.4  Определение несущей способности забивной сваи 

Несущую способность сваи-стойки определяем по формуле: 

кНARF cd 1920096,0200001  
,      (2.25)

 

где γс – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый 

равным 1; 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 

кПа; для забивных свай-стоек принимается равным 20000 кПа; 

А – площадь поперечного сечения сваи, м2. 

Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит 
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кН
F

k

d 1371
4,1

1920


 ,        (2.26)
 

где γк – коэффициент надежности, равный 1,4. 

Нагрузку, допускаемую на сваю, принимаем равной 600 кН, так как 

расчетная нагрузка превышает допускаемую [32]. 

2.6.5  Определение количества свай и размещение их в 

фундаменте 

Определяем количество свай в кусте: 

сваи

d
F

N
n

срp

k

d

23,1
202,181,0600

62,752

9,0

1 











,    (2.27) 

где N1 – нагрузка, приходящая на 1 сваю; 

кН
n

N
N

св

62,752
22

56,16557
1   

dp – глубина заложения ростверка; 

0,81 – площадь ростверка, приходящий на 1 сваю; 

cp = 20 кН/м3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта 

на его обрезах. 

Обычно минимальный шаг свай принимают от 3d до 6d. Принимаем 

минимальный шаг свай 3d, т. е. 3 ∙ 350 = 1050 мм. 

Назначаем размеры ростверка: длина 1,8 м, ширина 0,9 м, высота – 1,2 

м. 
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Рисунок 2.28 – Схема расположения сваи в ростверке 

2.6.6  Приведение нагрузок к подошве ростверка 

Свайный куст рассчитывается от нагрузок, действующих по подошве 

ростверка. Поэтому все нагрузки приводятся к центру ростверка (продольной 

оси колонны) в уровне подошвы. Схема приведения нагрузок к подошве дана 

на рисунке 2.29. 

 

Рисунок 2.29 – Схема нагрузок на ростверк 
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Приведение нагрузок к подошве ростверка осуществляется следующим 

образом: 

pk NNN ' ,         (2.28) 

 2,0'  pkk dQMM  

kQQ '  

где N’ M’, Q’ – нагрузки, приведенные к подошве ростверка; 

Np – нагрузка от ростверка. 

бpppр lbdN  1,1 ,        (2.29) 

где γб – удельный вес железобетона. 

кНN р 46,53258,19,02,11,1   

Определяем приведенную нагрузку: 

кНN 08,80646,5362,752   

кНмМ 78,391)22,10(50'   

кНQ 22,1022,10'   

2.6.7  Определение нагрузок на каждую сваю 

Основным критерием проектирования свайных фундаментов является 

условие: 

кН
F

N
k

d
св 600


 

Определяем нагрузки на сваи по формуле: 

 2

1

''

y

yM

n

N
Nсв




 ,         (2.30) 
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где y – расстояние от оси свайного куста до оси сваи, в которой 

определяется усилие, м; 

y1 – расстояние от оси куста до оси каждой сваи, м. 

Далее определяем горизонтальные нагрузки на сваю: 

n

Q
Qсв

'


          (2.31)
 

кНNсв 81,478
525,0

525,078,39

2

08,806
2




  

кНQсв 11,5
2

22,10



  

Все условия выполняются. 

По графикам на рисунке 8 [4] определяем коэффициент К = 12000 

кН/м4. По графикам на рисунке 9 [4] для свай длиной 10 м при коэффициенте 

К = 12000 кН/м4 определяем единичное перемещение от Qсв = 1 кН, εн = 0,2 

мм. 

Общее горизонтальное перемещение: 

ммU p 02,111,52,0   

Значение Up < Uн = 10 мм, поэтому можно принимать свободное 

опирание на свай.  

По графикам на рисунке 10б [4] при свободном опирании единичный 

момент в сопряжении Мн = 1,2 кНм (при длине сваи 10 м и К = 12000 кН/м4), 

а общий Мсв = 1,2 ∙ (-5,11) = -6,13 кНм. 

По графику на рисунке 11б [4] типовая продольная арматура 4 Ø12 

А400 при классе бетона В20. 
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2.6.8  Конструирование ростверка 

Расчет и конструирование ростверков производится в соответствии с 

требованиями норм. 

Проверяем ростверк на продавливание колонной, схема продавливания 

изображена на рисунке 2.30. 

 

Рисунок 2.30 – Схема работы ростверка на продавливание колонной 

Проверка осуществляется по формуле: 

   







 1

2
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1

2 cl
c

h
cb

c

h
hRF c

op

c

op

opbt ,     (2.32) 

где F – продавливающая сила, равная удвоенной сумме усилий в 

сваях, расположенных с одной наиболее нагруженной стороны от оси 

колонны и находящихся за пределами нижнего основания пирамиды 

продавливания; усилия в сваях определяются от нагрузки, приложенной к 

обрезу ростверка; 
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Rbt – расчетное сопротивление бетона ростверка растяжению, кПа 

(для бетона класса В20 по прочности принимается равным 900 кПа); 

hоp – рабочая высота плиты, равная 845 мм; 

с1 и с2 – расстояния от грани колонны соответственно с 

размерами bc и lc до внутренней грани ближайшего ряда свай, 

расположенных за пределами пирамиды продавливания (не более hop и 

не менее 0,4hop). 

F = 2 ∙ (478,81+478,81) = 1915,24 кН 

Итак: 

    кН91,4121338,0245,0
36,0

845,0
36,0175,0

338,0

845,0
845,0900224,1915 








  

Условие удовлетворяется. 

Производим расчет ростверка на изгиб. 

 

Рисунок 2.31 – Схема к расчету ростверка на изгиб 
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Моменты в сечениях определяем по формулам: 

iсвixi xNM  ,         (2.33) 

iсвiyi yNM 
,         (2.34) 

где Nсвi – расчетная нагрузка на сваю, кН; 

xi, yi – расстояния от центра каждой сваи в пределах ростверка, 

допускается не учитывать. 

кНмM 92,193405,081,47811   

кНмM 0'1'1   

По величине моментов в каждом сечении определяется площадь 

рабочей арматуры: 

si

i
si

Rh

M
A




0 ,         (2.35) 

где h0i – рабочая высота каждого сечения, м, определяется как 

расстояние от верха сечения до центра рабочей арматуры; 

Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры 

класса А400 периодического профиля ∅10-40 мм принимают Rs = 

365000 кПа); 

ξ – коэффициент, определяемый по таблице приложения 9 [31] в 

зависимости от величины αm: 

bii

i
m

Rhb

M




2

0



,         (2.36) 

где bi – ширина сжатой зоны сечения (в направлении х для сечения 1-

1 bx1 = b; в направлении y для сечения 1’-1’ by1 = l1); 
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Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию, для бетона класса 

В20 принимается 9 МПа = 9000 кПа. 

034,0
9000845,09,0

92,193
22

011

11
11 





 



bх

m
Rhb

M
  

0'1'1 m  

  983,0980,0985,0
030,0039,0

030,0034,0
985,011 




  

ξ1’-1’=0 

Определяем рабочую площадь арматуры: 

2

011

11
11 396,610000

365000845,0983,0

92,193
см

Rh

M
A

si

s 












 

2

0'1'1

'1'1
'1'1 0см

Rh

M
A

si

s 









 

Принимаем арматуру нижней сетки С-1 в направлении l – 8 Ø10 А400 с 

площадью As=9,28 см2 >6,396 см2, в направлении b – 3 Ø10 А400 с площадью 

As = 2,36 см2 – конструктивно. Длины стержней принимаем соответственно 

1700 и 810 мм. 

Опалубочный чертеж и армирование ростверка приведены на рисунке 

2.32, чертежи сеток С-1, Кр-1 на рисунке 2.33.  

Каркасы Кр-1 устанавливают в 3 ряда, защитный слой – 45 мм, 

расстояние между ними 390 мм. 
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Рисунок 2.32 – Опалубочный чертеж ростверка 
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Рисунок 2.33 – Чертежи арматурной сетки и каркаса 

Спецификацию элементов арматурных сетки и каркаса см. на листе 3-

КР. 

2.6.9  Выбор сваебойного оборудования 

Определенная несущая способность сваи должна быть подтверждена 

при забивке достижением сваей расчетного отказа Sa, который 

устанавливается по формуле: 

 
 

321

321 2,0

mmm

mmm

AFF

AE
S

dd

d
a















,      (2.37) 

Где Ed – энергия удара, кДж, принимается по таблице 4 [4], для 

механических подвесных Ed = 10 ∙ m4, высота подъема молота H принимается 

равной 1 м; 

m1 – полная масса молота, т, для механических молотов 

принимается равной m4; 

m2 – масса сваи = 3,1 т;  

m3 – масса наголовника, принимаемая 0,2 т; 
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A – площадь поперечного сечения сваи, м2 (А=0,096 м2); 

η – коэффициент, принимаемый для железобетонных свай - 1500 

кН/м2; 

Fd – несущая способность сваи, принимают исходя из Fd/γk (Fd = 

600 кН). 

Выбираем для забивки свай механический молот. Отношение массы 

ударной части молота m4 к массе сваи m2 должно быть не менее 2 (как при 

забивке в плотные грунты и сваи-стойки). Так как m2 = 3,1 т, принимаем 

массу молота m4 = 6 т. Энергия удара Ed = 10 · 6 = 60 кДж; полная масса 

молота m1 = m4 = 6 т. 

 
 

сммSa 1,1011,06,0019,0
2,01,36

2,01,32,06

096,01500600600

096,0150060










  

Значение расчетного отказа должно быть больше 0,002 м, желательно в 

интервале 0,005-0,01м. 

2.6.10 Определение объемов и стоимости работ 

Таблица 2.13 – Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного 

фундамента 

№ 

расце

нок 

Наименование работы и 

вид затрат 

Ед. 

изм. 
Объем  

Стоимость, руб. 
Трудоемкость,  

чел-ч 

Едини-

цы 
Всего  

Едини-

цы 
Всего 

1-230 

Разработка грунта 2 гр. 

бульдозером с 

перемещением до 10 м 

1000 

м3 
0,48 40,8 19,58 - - 

5-10 
Погружение свай в грунт 

2 гр. длиной до 12 м 
м3 0,96 21,5 20,64 4,03 3,87 

5-31 
Срубка сваи площадью до 

0,1 м2 
свая 44 1,19 52,36 0,96 42,24 

6-7-2 

Устройство опалубки 

(снизу) ростверка при 

воздушной прослойке 150 

мм 

м3 1,44 2,34 3,37 0,93 1,34 
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Продолжение таблицы 2.13 

№ 

расце

нок 

Наименование работы и 

вид затрат 

Ед. 

изм. 
Объем  

Стоимость, руб. 
Трудоемкость,  

чел-ч 

Едини-

цы 
Всего  

Едини-

цы 
Всего 

6-7 

Устройство монолитных 

железобетонных 

фундаментов (ростверков) 

объемом до 10 м3 

м3 10 40,94 409,4 5,17 51,7 

6-2 Устройство подбетонки м3 4,84 39,10 189,24 4,50 21,78 

1-255 
Обратная засыпка грунта 

2 гр. бульдозером  

1000 

м3 
0,44 18,9 8,32 - - 

 
Стоимость арматуры 

стержневая А400 
т 1,36 240 326,64 - - 

Итого: 1029,55  120,93 

 

Вывод: применяется буронабивная свая СБН 100-35, так как для ее 

устройства нет необходимости нанимать сваебойное оборудование и 

изготавливается непосредственно на стройплощадке. 

3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

3.1 Область применения технологической карты 

Объект строительства двухэтажное административно-бытовое здание с 

металлическим каркасом, расположенная в Красноярском крае, г. 

Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. 136. Схема объемно-планировочного 

решения представлена в разделе «Архитектурно-строительные решения». 

Конструктивная система – каркасная. Конструктивная схема – рамно-

связевый каркас. Общая устойчивость здания обеспечивается вертикальными 

связями, горизонтальными связями по верхнему поясу ферм и распорками по 

нижнему поясу ферм. Каркас конструкции решен в плоской рамно – связевой 

системе.  

Материалы и изделия см. графическую часть, лист 6. 
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Данная технологическая карта не привязана к каким-либо календарным 

срокам и разработана для нормальных условий. Стоит учесть, что 

производство работ в зимнее время вносит некоторые коррективы в процесс 

строительства. 

При отрицательных температурах металлические элементы хранят на 

складах на высоких подкладках и принимаются меры, исключающие 

обледенение поверхностей.  

Перед монтажом стыкуемые поверхности элементов очищают от снега 

и наледи скребками, щетками, горячим воздухом. 

Зимний период времени в меньшей степени влияет на технологию 

монтажа металлических конструкций, чем железобетонных. Основной 

специфической особенностью устройства стыков является наложение 

ограничений на ведение сварочных работ – сварку нельзя производить при 

температуре ниже -30°С. 

3.2  Общие положения   

Все разделы технологической карты разработаны согласно: 

 МДС 12-29.2006 "Методические рекомендации по разработке 

оформлению технологической карты"; 

 СП 48.13330.2011 "Организация строительства" 

 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; 

 СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" (часть 1); 

 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" (часть 2); 
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3.3 Организация и технология выполнения строительных работ 

3.3.1  Подготовительные работы   

До начала монтажа каркаса должны быть выполнены все 

подготовительные работы: 

 Разбиты и приняты оси здания и реперы; 

 Возведены все временные сооружения в соответствии со 

стройгенпланом; 

 Произвести планировку поверхности земли, выполнить подсыпку 

песчано-гравийной смесью временных автодорог, дорог для 

работы и перемещений гусеничного крана, а также выполнить 

обратную засыпку фундамента. Для заезда монтажного крана и 

автотранспорта, внутрь контура ленточного ж/б ростверка, 

выполнить через него переезд; 

 В местах прохода и работы монтажного крана устроить 

искусственное (или естественное) основание, которое должно 

выдерживать нагрузку - 1,8 кг/см², с наличием водоотвода. 

Допускается использовать в качестве основания под кран 

дорожные плиты, толщиной не менее 150 мм; 

 Проложены подземные коммуникации; 

 Убедиться в отсутствии, в местах прохода и работы монтажного 

крана, подземных коммуникаций, траншей и т.п, опасных для 

работы и перемещений крана; 

 До начала работ по монтажу каркаса, должны быть выполнены 

ж/б опорные фундаменты, и сданы по акту; 
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 Устроить освещение на монтажной площадке с освещённостью 

на рабочем месте не менее 30 люкс (СП 52.13330.2011). Для 

освещения использовать существующие (на крыше 

существующего здания) и переносные прожектора (на стреле 

монтажного крана); 

 Осмотрены, налажены и приняты монтажные механизмы, 

приспособления и оборудование; 

 Оформлены все необходимые документы на скрытые работы; 

 Завезены и разложены в соответствии с технологическими 

схемами сборные железобетонные конструкции. 

Все поступающие на строительную площадку сборные элементы 

подлежат тщательной проверке: 

 Все детали должны быть маркированы на заводах-изготовителях. 

Необходимо проверять геометрические формы, прямолинейность 

ребер и граней, правильность расположения закладных деталей; 

 Детали с трещинами, деформациями и другими дефектами 

подлежат возвращению на завод. 

Перед подъемом и перемещением сборных элементов в зону монтажа 

необходимо: 

 Очистить элемент, от грязи; 

 Нанести основные риски и проверить, наличие меток мест 

опирания элементов; 

 Проверить правильность и надежность строповки. 
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Схема организации рабочей площадки, в том числе: разбивка здания на 

захватки, схемы движения и стоянки кранов и т.д. - см. графическую часть, 

листы 5,6. 

Работы ведутся под открытым небом, в нормальных условиях 

строительства. 

3.3.2  Основные работы   

К основным работам относится непосредственно монтаж сборных 

элементов (колонн, ригелей, балок настила, ферм, прогонов), включаю их 

строповку, выверку и временное крепление, а также сопутствующие им 

работы (сварочные работы и устройство антикоррозионного покрытия).  

Все схемы строповки элементов, а также схемы временного 

закрепления - см. графическую часть листы 5. 

1) Монтаж металлоконструкций 

Поставляемые на монтаж стальные конструкции должны 

соответствовать требованиям соответствующих стандартов и технических 

условий. 

Деформированные конструкции подлежат правке, при этом правка 

может быть выполнена как без нагрева деформированного участка (холодная 

правка), так и с предварительным нагревом (правка в горячем состоянии) 

термическим или термомеханическим методом. 

Холодная правка допускается только для плавно деформированных 

элементов или участков и должна производится способами, исключающими 

образование вмятин, выбоин и других повреждений на поверхности проката. 

Монтаж конструкций выполняют методами, которые обеспечивают 

устойчивость и неизменяемость реконструируемой и вновь смонтированной 

части здания на всех стадиях монтажа: устойчивость монтируемых 
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элементов и их прочность при монтажных нагрузках; безопасность ведения 

монтажных работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять под 

руководством мастера (бригадира), имеющего специальную подготовку. Он 

обязан: следить за правильным размещением элементов на складе, за 

применением безопасных способов производства погрузочно-разгрузочных 

работ, за исправным состоянием подъемно-транспортного оборудования и 

приспособлений и сохранностью элементов конструкций при их 

складировании и подъеме для монтажа. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 

указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному. При монтаже используют 

гибкие стропы. Их маркировка указывается в ППР. 

Предельные отклонения от совмещения ориентиров при установки 

сборных элементов, а также отклонения законченных монтажных 

конструкций от проектного положения не должны превышать величин, 

приведенных в таблице 4.1, 4.12, 4.13, 4.19 и 4.20 СП 70.13330.2012. 

Проектное закрепление конструкций, установленных в проектное 

положение с монтажными соединениями на болтах следует выполнять сразу 

после инструментальной проверки точности положения и выверки 

конструкций, кроме случаев, особо оговоренных в ППР. 

Конструкции с монтажными сварными соединениями надлежит 

закреплять в два этапа: сначала временно, затем по проекту. 

Монтаж стальных конструкций следует выполнять в строгом 

соответствии с проектом производства работ в части определения 

грузоподъемных механизмов (кранов), предусмотренных для производства 

работ надземного цикла. 
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Монтаж строительных конструкций и подача строительных материалов 

осуществляются с помощью автомобильного крана. 

Заводские соединения стальных конструкций – сварные. 

Монтажную сварку проводить электродами типа Э46А ГОСТ 9467-75*. 

Минимальные катеты швов следует принимать по табл. 38 СП 

16.13330.2011. 

Все металлические конструкции подлежат противопожарной защите в 

соответствии с требованиями СП 112.13330.2011. 

При производстве работ используют средства малой механизации, 

нормокомплекты инструментов и инвентаря. 

Для монтажа конструкций предусмотрено использовать типовую 

монтажную оснастку, позволяющую осуществлять подъем, временное 

крепление и выверку элементов. 

3.4  Требования к качеству работ  

Контроль качества строительства выполняется исполнителем работ и 

включает в себя: 

 Входной контроль проектной документации; 

 Приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной 

основы; 

 Входной контроль применяемых материалов, изделий; 

 Операционный контроль в процессе выполнения и по завершении 

операций; 
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 Оценку соответствия выполненных работ, результаты которых 

становятся недоступными для контроля после начала выполнения 

последующих работ. 

При входном контроле проектной документации следует 

проанализировать всю представленную документацию. 

При обнаружении недостатков соответствующая документация 

возвращается на доработку. 

Входным контролем в соответствии с действующим законодательством 

проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) 

материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических 

условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной 

документации. 

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и 

испытания этих показателей. Методы и средства этих измерений, и 

испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических 

условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и 

оборудование. 

Результаты входного контроля должны быть документированы. 

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых 

установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить 

от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, 

изделий и оборудования следует приостановить. В соответствии с 

законодательством может быть принято одно из трех решений: 

 Поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, 

изделий, оборудования соответствующими; 

 Несоответствующие изделия дорабатываются; 
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 Несоответствующие материалы, изделия могут быть применены 

после обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), 

проектировщиком и органом государственного контроля 

(надзора) по его компетенции. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в 

соответствии с требованиями проектной и нормативной документации 

оформляются актами освидетельствования скрытых работ. 

Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку 

соответствия процесса строительства и возводимого объекта требованиям 

законодательства, технических регламентов, проектной и нормативной 

документации, назначенным из условия обеспечения безопасности объекта в 

процессе строительства и после ввода его в эксплуатацию в соответствии с 

действующим законодательством. 

Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку 

соответствия процесса строительства конкретного объекта по получении от 

застройщика (заказчика) извещения о начале строительных работ. 

Оценка соответствия зданий и сооружений обязательным требованиям 

безопасности как продукции, представляющей опасность для жизни, 

здоровья и имущества пользователей, окружающего населения, а также 

окружающей природной среды. 

Представители органов государственного контроля (надзора) по 

извещению исполнителя работ могут участвовать в соответствии со своими 

полномочиями в процедурах оценки соответствия результатов работ, 

скрываемых последующими работами, и отдельных конструкций. 

Административный контроль за строительством в целях ограничения 

неблагоприятного воздействия строительно-монтажных работ на население и 
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территорию в зоне влияния ведущегося строительства ведется органами 

местного самоуправления или уполномоченными ими организациями 

(административными инспекциями и т.п.) в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

При окончательной приемке смонтированных элементов должны быть 

предъявлены документы: 

 Исполнительные чертежи; 

 Заводские технические паспорта на конструкции материалов, 

примененных при производстве СМР; 

 Акты промежуточной приемки ответственных конструкций; 

 Исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 

 Журналы работ; 

 Документы о контроле качества сварочных соединений. 

Таблица 3.1 – Предельные отклонения и методы контроля при монтаже 

конструкции 

№ п/п Параметр 
Предельные отклонения, 

мм 

Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 

1 

Отклонения отметок 

опорных поверхностей 

колонны и опор от 

проектных 

5 

Измерительный, каждая 

колонна и опора, 

геодезическая 

исполнительная схема 

2 

Разность отметок 

опорных поверхностей 

соседних колонн и опор 

по ряду и в пролете 

3 

3 

Смещение осей колонн и 

опор относительно 

разбивочных осей в 

опорном сечении 

5 
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Продолжение таблицы 3.1  

№ п/п Параметр 
Предельные отклонения, 

мм 

Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 

4 

Отклонение осей колонн 

от вертикали в верхнем 

сечении при длине 

колонн, мм: 

4000 - 8000 

8000 - 16 000 

16 000 - 25 000 

25 000 - 40 000 

10 

12 

15 

20 

Измерительный, каждая 

колонна и опора, 

геодезическая 

исполнительная схема 

5 Отметки опорных узлов 10 
Измерительный, каждый 

узел, журнал работ 

6 

Смещение ферм, балок 

ригелей с осей на 

оголовках колонн из 

плоскости рамы 

15 

Измерительный, каждый 

элемент, геодезическая 

исполнительная схема 

7 

Расстояние между осями 

ферм, балок, ригелей, по 

верхним поясам между 

точками закрепления 

15 
Измерительный, каждый 

элемент, журнал работ 

8 

Смещение оси 

подкрановой балки с 

продольной разбивочной 

оси 

5 

Измерительный, на 

каждой опоре, журнал 

работ 

 

3.5  Потребность в материально-технических ресурсах 

3.5.1  Спецификация монтажных элементов 

На основании данных с «Расчетно-конструктивного» раздела 

подбираем элементы металлического каркаса. Спецификацию монтажных 

элементов с геометрическими размерами, массой и количеством элементов 

приводим в виде таблицы. 
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Таблица 3.2 – Ведомость объемов работ по монтажу металлических 

конструкций 

Наименование элемента (эскиз) 
Тип, 

марка 

Кол-во, 

шт. 

Масса, т 

Одного 

элемента 
На здание 

Колонна 25Ш1 

 

К-1 12 0,44 5,28 
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Продолжение таблицы 3.2 

Наименование элемента (эскиз) 
Тип, 

марка 

Кол-во, 

шт. 

Масса, т 

Одного 

элемента 
На здание 

Колонна 20Ш1 

 

К-2 10 0,23 2,3 

Ригель перекрытия 

Двутавр 35Б2 
Б-1 – Б-5 12 0,54 6,48 

Балки настила 

Швеллер 24У 

П-1 – П-

4 
74 0,15 11,1 
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Продолжение таблицы 3.2 

Наименование элемента (эскиз) Тип, марка 

Кол-

во, 

шт. 

Масса, т 

Одного 

элемента 

На 

здание 

Вертикальная связь по колоннам 

 

СВ-1 1 0,15 0,15 

Вертикальная связь по колоннам 

 

СВ-2 1 0,085 0,085 
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Продолжение таблицы 3.2 

Наименование элемента (эскиз) Тип, марка 

Кол-

во, 

шт. 

Масса, т 

Одного 

элемента 

На 

здание 

Вертикальная связь по ферме 

 

СВ-3 2 0,1 0,2 

Вертикальная связь по ферме 

 

СВ-4 2 0,11 0,22 

Горизонтальная связь по ферме 

 

СГ-1 2 0,09 0,18 
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Продолжение таблицы 3.2 

Наименование элемента (эскиз) Тип, марка 

Кол-

во, 

шт. 

Масса, т 

Одного 

элемента 

На 

здание 

Горизонтальная связь по ферме 

 

СГ-2 1 0,08 0,08 

Ферма стропильная 

 

ФС-1 6 0,924 5,54 

Прогоны по ферме 

Швеллер 20У 
ПР-1 – ПР-3 70 0,018 1,26 

Итого:    32,875 

 

3.5.2  Схемы строповки монтируемых конструкций 

Для подбора грузозахватных приспособлений пользуемся каталогом 

средств монтажа. Для каждого монтируемого элемента выбираем комплект 

однотипной монтажной оснастки, принимая его большей грузоподъемности. 

Схемы строповок см. графическую часть, лист 5, 6. 
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3.5.3  Определение объёмов работ 

Пользуясь методическими указаниями [5 метода] подсчеты объемов 

сварочных работ сведены в таблицу 3.2. 

Таблица 3.3 – Ведомость объемов сварочных работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

шт. 

Объем работ 

На ед. изм. (на 1 

конструкцию) 

На все 

здание 

1 

Сварка ригелей к колонне 20Ш1 

 
№ 1 – 10 – 97 ∙ 4 = 388/1000 = 

0,388 

№ 3  – 10 – 150 ∙ 2 = 300/1000 = 

0,3 

1 

стык 
9 0,688 6,19 

2 

Крепление колонны к ферме 

 
№ 1 – 10 – 60 ∙ 4 = 240/1000 = 

0,24 

№ 3  – 10 – 185 ∙ 4 = 740/1000 = 

0,74 

1 

стык 
1 0,98 0,98 
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Продолжение таблицы 3.3  

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

шт. 

Объем работ 

На ед. изм. (на 1 

конструкцию) 

На все 

здание 

3 

Крепление трубы к ферме 

 
№ 1 – 10 – 60 ∙ 2 + 45 ∙ 2 = 

210/1000 = 0,21 

№ 3  – 10 – 185 ∙ 4 + 100 ∙ 4 = 

1140/1000 = 1,14 

1 

стык 
3 1,35 4,05 

4 

Крепление балки настила к 

крайнему ригелю 

 
№ 1 – 10 – 75 ∙ 4 ∙ 2 = 600/1000 = 

0,6 

№ 2  – 10 – 180 ∙ 2 ∙ 2 = 720/1000 

= 0,72 

1 

стык 
28 1,32 39,96 
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Продолжение таблицы 3.3  

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

шт. 

Объем работ 

На ед. изм. (на 1 

конструкцию) 

На все 

здание 

5 

Крепление балки настила к 

ригелю 

 
№ 1 – 10 – 75 ∙ 4 ∙ 2 = 600/1000 = 

0,6 

№ 2  – 10 – 180 ∙ 2 ∙ 2 = 720/1000 

= 0,72 

1 

стык 
56 1,32 73,92 

 Итого:    125,10 

 

3.5.4  Выбор стрелового самоходного крана графическим 

методом 

Определяем грузоподъемность Q и высоту подъема стрелы Hк по 

формулам: 

Определяем монтажную массу по формуле: 

Qк ≥ qэ + qг,          (3.1) 

где qэ – масса стропильной фермы ФС-1;  

 qг – масса грузозахватных устройств. 

Выбираем грузозахватное устройство для монтажа фермы. По каталогу 

средств монтажа сборных конструкций зданий и сооружений наиболее 

подходящей является строп 1СК-1/4000 ГОСТ 25573-82 (3,15 кг); строп 1СК-

1/4500 ГОСТ 25573-82 (3,38 кг); звено Рт-1-1,0 ГОСТ 25573-82 (1,0 кг); 

захват К-1,0 (0,71 кг) – 2 шт.; подстропок ВК-1,0/1,0 (1,1 кг) – 2 шт. 
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qг = 3,15 + 3,38 + 1 + 0,71 ∙ 2 + 1,1 ∙ 2 = 11,15/1000 = 0,011 т 

Qк = 0,924 + 0,011 = 0,935 т  

Определяем монтажную высоту по формуле: 

Нк = ho + hз + hэ + hг,        (3.2) 

где ho – высота здания; 

hз – запас по высоте, принимается по правилам техники 

безопасности 0,3 – 0,5 м; 

hэ – высота элемента в положении подъёма; 

hг – высота грузозахватного устройства. 

Нк = 10,12 + 0,5 + 1,83 + 4 = 16,45 м 

Для определения вылета крюка и длины стрелы используем 

графический метод (рисунок 3.1). 

Порядок построения чертежа: 

 В масштабе вычерчиваем поперечный контур здания (высота 

здания 10,12 м, ширина В = 18 м), получаем точки АВСD; 

 Определяем положение точки Е на расстоянии 1,0 м по вертикали 

и горизонтали от крайней точки контура (от точки С); 

 Через точку Е под углом 60 градусов к оси М – N (наиболее 

рациональное расположение стрелы крана при работе) проводим 

прямую ЕК до пересечения с прямой, проходящей через центр 

тяжести самого удаленного элемента от крана (точка Р); 

 Определяем положение оси вращения крана 0-0 (на оси М – N по 

горизонтали от точки К откладываем 1,5 м), получаем точку Т на 

уровне стоянки крана; 



 

124 

 

 Замеряем в масштабе длины линий: АР; АТ и РК. 

 

Рисунок 3.1 – Подбор стрелового крана графическим методом 

По найденным параметрам принимаем кран на шасси автомобильного 

типа TADANO TG 250 EG Lc = 33,7 м; lк = 17,055 м; Hк = 33 м; Qк = 1,1 т. 
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Рисунок 3.2 – Грузовысотные характеристики крана TADANO TG 250 EG 

3.5.5  Выбор стрелового крана, оборудованного гуськом 

графическим методом 

Для уменьшения технических параметров крана подбираем для 

монтажа здания стреловой кран, оборудованный гуськом. Для определения 

вылета крюка и длины стрелы используем графический метод (рисунок 3.3). 
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В треугольник FРК, на высоте, равной требуемой высоте подъема 

крюка, вписываем горизонтальный отрезок длиной 5,8 м (длина гуська). 

Замеряем в масштабе длины линий: АS; AТ и LК. 

 

Рисунок 3.3 – Подбор стрелового крана, оборудованного гуськом, 

графическим методом 

По найденным параметрам принимаем кран гусеничный Э-125 ВБ Lc = 

20 м; Lг = 6 м; lк = 17,055 м; Hк = 14 м; Qк = 2,4 т. 
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Рисунок 3.4 – Грузовысотные характеристики крана Э-125 ВБ 

3.5.6  Выбор крана по экономическим показателям 

Наиболее экономически выгодный вариант выбирают на основании 

подсчета стоимости аренды кранов, подобранных предыдущими расчетами. 

Стоимость аренды крана: 



 

128 

 

А = См-ч · Тч + ∑Е,         (3.3) 

где См-ч - стоимость 1 маш – часа эксплуатации крана;  

 Тч – время работы крана на объекте (часов);  

 ∑Е – единовременные затраты.  

Время работы крана на объекте: 

П

Q
Тч


 ,          (3.4) 

где ∑Q – общая масса элементов, подлежащих монтажу;  

П – средняя часовая производительность крана.  

Единовременные затраты:  

∑Е = E1 + E2 · Дп         (3.5) 

где Е1 – стоимость перебазировки крана;  

 Е2 – стоимость устройства 1 м подкранового пути, полосы 

движения или фундамента под приставной кран;  

 Дn – протяженность подкрановых путей (принимается для 

башенных кранов кратной длине 1 звена – 12,5 м), полос движения (для 

пневмоколесных кранов) или количество фундаментов (для приставных 

кранов). 

Общая масса элементов подсчитывается по схеме здания. 

Учитывая определенную таким образом стоимость аренды 

сравниваемых марок кранов, выбирается наиболее целесообразный вариант. 

Производим экономическое сравнение подобранных кранов в ценах 

1984 г. и представляем его в табличной форме. Значения См-ч, Пт, ΣЕ 

определяем по таблицам [каталог кранов].  
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Стоимость аренды: 

TADANO TG 250 EG: 

.66,4597,53
08,10

875,32
25,11 рубА   

Кран Э-125 ВБ: 

.98,761,2230
1,5

875,32
86,3 рубА   

Из сравниваемых более выгодным экономически является вариант с 

применением крана на шасси автомобильного типа TADANO TG 250 EG. 

3.5.7  Техника безопасности и охрана труда 

1) Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих 

выполнение нормативных требований охраны труда 

При производстве работ по возведению офисного здания строго 

соблюдать требования безопасности труда в соответствии с СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-

04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство», СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной 

безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 

работ», ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевыми правилами по охране труда при 

работе на высоте», ППБ-01-03 «Правилами пожарной безопасности в РФ», 

ФНП №533 от 12.11.13 «Правилами устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиеническими 

требованиями к организации строительного производства и строительных 

работ» и другими нормативными документами по охране труда, 

перечисленными в приложении А к СНиП 12-03-2001. 
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Основными опасными производственными факторами при 

производстве работ по монтажу кровли являются: 

 Работа строительных машин и механизмов; 

 Работа на высоте; 

 Работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей; 

 Работы по транспортированию и складированию строительных 

материалов и конструкций; 

 Опасность возникновения пожара; 

 Вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная 

освещенность, химически активные или ядовитые вещества). 

Перед началом выполнения работ необходимо оформить акт-допуск по 

форме приложения «В» СНиП 12-03-2001. Приказами по организации 

должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение охраны труда в 

пределах порученных им участков работ в соответствии с п. 5.5 СНиП 12-03-

2001, а также лицо, ответственное за безопасное производство работ краном, 

в соответствии с ФНП №533 от 12.11.13. В организации и на строительной 

площадке должно быть организовано проведение проверок, контроля и 

оценки состояния охраны и условий безопасности труда на различных 

уровнях и по формам в соответствии с п. 5.9 СНиП 12-03-2001. Окончание 

подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по 

акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного 

согласно приложению «И» СНиП 12-03-2001.  

Во время производства работ на захватке исключается присутствие 

посторонних лиц. Строительная площадка оборудуется необходимыми 

знаками безопасности и наглядной агитацией. В силу проведение работ в 

стесненных условиях число необходимых знаков и устройств сокращается.  
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При работе крана необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001, а 

также требования СНиП 12-04-2002 и ФНП №533 от 12.11.13. Во избежание 

доступа посторонних лиц опасные зоны работы крана должны быть 

ограждены временным ограждением. Работа грузоподъемных машин на 

объекте должна быть организована с соблюдением правил безопасности 

лицом из числа ИТР, ответственным за безопасное производство работ по 

перемещению грузов кранами, после проверки знаний и получения 

соответствующего удостоверения. Приказ о назначении лиц, ответственных 

за безопасное перемещение грузов кранами и стропальщиками, должен 

находиться на объекте. ИТР, в распоряжение которых прибывают 

машинисты кранов, обязаны до начала работ проинструктировать их по 

безопасному выполнению предстоящей работы на месте ее производства с 

записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

Ответственный за безопасное производство работ по перемещению грузов 

кранами обязан проверить наличие удостоверений, оранжевых жилетов и 

защитных касок у стропальщиков. При перемещении грузов кранами лица, не 

связанные с этим процессом, должны находиться за пределами «опасной 

зоны». Стропальщики должны выйти из опасной зоны до подачи сигнала 

машинисту крана о подъеме и перемещения груза. Стропальщик может 

находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз 

находится на высоте не более 1 м от уровня площадки, на которой находится 

стропальщик. Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих 

органов кранов составляют 5 м. Границы опасной зоны вблизи мест 

перемещения грузов краном (от горизонтальной проекции траектории 

максимальных габаритов перемещаемого груза) составляют 7 м. Нахождение 

людей под движущимся грузом не допускается. Для горизонтального 

перемещения груз должен быть поднят на 0,5 м выше встречающихся на 

пути преград. Все дороги и площадки должны иметь уклон не более 3°. 
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Технологические приспособления, необходимые для ведения строительно- 

монтажных работ разработать на стадии ППР. 

Владельцы грузоподъемных машин совместно с руководителями 

подрядных организаций должны: 

 Разработать и выдать на места ведения работ краном проекты 

производства строительно-монтажных работ, технологические 

карты складирования грузов, погрузки и разгрузки подвижного 

состава и другие технологические регламенты; 

 Ознакомить под роспись с проектами и технологическими 

регламентами лиц, ответственных за безопасное производство 

работ краном, крановщиков и стропальщиков; 

 Обеспечить стропальщиков отличительными знаками, 

испытанными и 

 Маркированными съемными грузозахватными 

приспособлениями и тарой, соответствующими массе и 

характеру перемещаемых грузов; 

 Вывесить на месте производства работ список основных 

перемещаемых краном грузов с указанием их массы; 

 Определить площадки и места складирования грузов, 

оборудовать их необходимыми технологической оснасткой и 

приспособлениями (кассетами, пирамидами, стеллажами, 

лестницами, подставками, подкладками, прокладками и т.п.) И 

проинструктировать крановщиков и стропальщиков 

относительно порядка и габаритов складирования; 
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 Обеспечить выполнение проектов производства работ и других 

технологических регламентов при производстве работ 

грузоподъемными машинами. 

Строительно-монтажные работы надлежит выполнять в соответствии с 

требованиями части 3 СНиП; нормативных документов по изготовлению 

материалов и их применению в строительстве; инструкций и указаний по 

строительному производству. 

Металлические части строительных машин и механизмов с 

электроприводом заземлить в соответствии с «Правилами устройства 

электроустановок» и «Инструкцией по выполнению сетей заземления в 

электроустановках». Временную проводку непосредственно в местах 

производства работ выполнить изолированным проводом на надежных 

опорах так, чтобы нижняя точка провода находилась на высоте не менее 2,5 

м, над проходами – 3,5 м, над проездами – 6 м. Освещение строительной 

площадки выполнять в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Технологические приспособления, необходимые для ведения 

строительно-монтажных работ разработать на стадии ППР. 

Работы на высоте ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте 

более 1,3 м ведут с применением предохранительного пояса и прочных 

веревок для крепления поясов к устойчивым элементам строительных 

конструкций. При этом оформляется наряд-допуск на производство работ 

повышенной опасности согласно Приложению «Д» к СНиП 12-03-2001. 

До начала ремонтных работ прораб должен ознакомить всех рабочих с 

наиболее опасными моментами работ и обязан принять все меры 

предосторожности для предупреждения несчастных случаев. 

При производстве ремонтных работ осуществляются следующие 

мероприятия по соблюдению требований безопасности: 
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 Резка арматуры и закладных деталей не должна влиять на 

устойчивость конструкций; 

 Планируются мероприятия по исключению возникновения 

пожаров при термической резке и взрывов при применении газов; 

 При наличии большого количества пыли используются 

индивидуальные средства защиты; 

 Для работы на высоте используются предохранительные пояса по 

Р 50849-96; 

 Работы выполняются под руководством инженеров, мастеров или 

специалистов с опытом работы по разборке, имеющих 

свидетельства о подготовке по охране здоровья и труда; 

 К работам с пневматическими инструментами допускаются лица 

не моложе 21 года; 

 Рабочие площадки и проезды для строительной техники 

постоянно очищаются от мешающих предметов. 

 Запрещается складирование мусора в непредусмотренных местах. 

Мусор должен вывозиться по мере накопления. 

При работах на высоте запрещается выполнение работ при ветре силой 

6 баллов (скорость 12 м/сек) и более, а также при дожде и грозе. Все лица, 

находящиеся на территории стройплощадки (кроме оговоренных проходов к 

бытовым помещениям), обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84 

и спецодежду (обувь). 

Принимают повышенные меры пожарной безопасности. Строительная 

площадка оборудуется комплектом первичных средств пожаротушения – 

песок, лопаты, багры, огнетушители. 
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В целях соблюдения противопожарной безопасности должностные 

лица (мастер, прораб) обязаны: 

 Произвести инструктаж всех участвующих в строительстве лиц с 

регистрацией в специальном журнале; 

 Знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, 

предусмотренные проектом; 

 Знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, 

осуществлять контроль над соблюдением их всеми работающими 

на строительстве; 

 Обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к 

применению средств пожаротушения; 

 Обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей 

системы электроснабжения строительной площадки, кроме 

дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов 

территории строительной площадки; 

 Регулярно не реже одного раза в смену проверить 

противопожарное состояние; 

 Обязательно знать пожарную опасность применяемых в 

строительстве материалов и конструкций; 

 Установить перечень профессий, работники которых должны 

проходить обучение программе пожарно-технического 

минимума; 

 Установить приказом или распоряжением должностных лиц, 

отвечающих за противопожарное производство строительно-

монтажных работ, с организацией добровольных пожарных 

дружин; 
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 Допуск на огневые работы подписывать у заказчика. 

Курить на территории строительной площадки разрешается только в 

специально отведенных местах с надписью: «Место для курения».  

Все виды сварочных работ должны выполняться со строжайшим 

соблюдением «Правил пожарной безопасности в РФ». 

2) Основные требования правил техники безопасности при 

производстве монтажных работ 

Организация работ 

При монтаже стальных элементов конструкций, необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на 

работников следующих опасных и вредных производственных факторов, 

связанных с характером работы: 

 Передвигающиеся конструкции, грузы; 

 Обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и 

сооружений; 

 Падение вышерасположенных материалов, инструмента; 

 Опрокидывание машин, падение их частей; 

 Повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека. 

При наличии опасных и вредных производственных факторов 

безопасность монтажных работ должна быть обеспечена на основе 

выполнения следующих решений по охране труда: 

 Определение марки крана, места установки и опасных зон при 

его работе; 

 Обеспечение безопасности рабочих мест на высоте; 
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 Определение последовательности установки конструкций; 

 Обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в 

процессе сборки; 

 Определение схем и способов укрупнительной сборки элементов 

конструкций. 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. Окраску и 

антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они 

выполняются на строительной площадке, следует производить, как правило, 

до их подъема на проектную отметку. После подъема производить окраску 

или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений 

конструкций. 

Организация рабочих мест  

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных 

конструкциях или средствах подмащивания. Запрещается пребывание людей 

на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и 

перемещения. Навесные монтажные площадки, лестницы и другие 

приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует 

устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема. Для перехода 

монтажников с одной конструкции на другую следует применять лестницы, 

переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. Запрещается переход 

монтажников по установленным конструкциям и их элементам (фермам, 

ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину 

прохода при установленных ограждениях, без применения специальных 

предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля 

каната для закрепления карабина предохранительного пояса). 



 

138 

 

Места и способ крепления каната и длина его участков должны быть 

указаны в ППР. При выполнении монтажа ограждения кровли необходимо 

применять предохранительный пояс совместно со страховочным 

приспособлением. Типовое решение должно быть указано в ППР. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым 

оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. Расчалки для 

временного закрепления монтируемых конструкций должны быть 

прикреплены к надежным опорам. Количество расчалок, их материалы и 

сечение, способы натяжения и места закрепления устанавливаются проектом 

производства работ. 

 Расчалки должны быть расположены за пределами габаритов 

движения транспорта и строительных машин. Расчалки не должны касаться 

острых углов других конструкций. Перегибание расчалок в местах 

соприкосновения их с элементами других конструкций допускается лишь 

после проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием 

усилий от расчалок. Элементы монтируемых конструкций или оборудования 

во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения 

гибкими оттяжками. 

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить 

средствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03 и 

обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего 

горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства 

превышает 2 м. 
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Порядок производства работ 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить 

порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и 

машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, 

звеньевым, такелажником - стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который 

может быть подан любым работником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с 

применением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке 

крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более 

механизмами и т.п.) сигналы должен подавать только руководитель работ. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 

указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному. Запрещается подъем 

элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, 

отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную 

строповку и монтаж. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций 

от грязи и наледи необходимо производить до их подъема.  Монтируемые 

элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения. 

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 30 см, 

затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 

подъем. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между 

ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других 

конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали – не 

менее 0,5 м. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу. Установленные в проектное 

положение элементы конструкций или оборудования должны быть 

закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая 
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неизменяемость. Расстроповку элементов конструкций и оборудования, 

установленных в проектное положение, следует производить после 

постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать 

установленные элементы конструкций или оборудования после их 

расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, 

предусмотренных ППР, не допускается. 

До окончания выверки и надежного закрепления установленных 

элементов не допускается опирание на них вышерасположенных 

конструкций, если это не предусмотрено ППР. Запрещается выполнять 

монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и 

более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах 

фронта работ. Работы по перемещению и установке вертикальных панелей 

(профилей настилов) и подобных им конструкций с большой парусностью 

необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 

3.5.8  Технико – экономические показания 

У технологических карт определяют следующие технико-

экономические показатели: 

 Объём работ, V, т, 

V = 32,875 т 

 Трудоёмкость, Т, чел-см, 

смчелТ  5,35
8

283,99
 

 Выработка на одного человека в смену, Нвр, м³, 

Т

V
Н выр  ,          (3.6) 



 

141 

 

тН выр 93,0
5,35

875,32
  

 Продолжительность работ, дн, (см. графическую часть лист 6) 

 Максимальное количество рабочих в смену, чел, (см. 

графическую часть лист 6) 

 Заработная плата, руб.коп, определяется по калькуляции 

трудовых затрат и заработной платы (см. графическую часть лист 

6) 

Таблицу с технико-экономическими показателями приведена на листе 6 

графической части. 

3.6 Организация строительного производства 

3.6.1  Определение продолжительности строительства 

Исходные данные: 

 Район строительства – Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 

Лет Октября, д. 136; 

 Начало строительства 01.07.2017г. 

Нормативную продолжительность строительства и строительные 

заделы по отдельным зданиям и сооружениям следует определить по СНиП 

1.04.03-85* с учетом указаний общего раздела данного документа, 1.04.03-

85* части 1 с учетом указаний общего раздела данного документа, 

поправочные коэффициенты к нормативной продолжительности 

строительства даны в приложении 3. 

Определяем продолжительность строительства согласно СНиП 1.04.03-

85* часть 2: 
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Число работающих = 15 человек. 

Согласно п.29 общих положений выше указанного СНиПа 

продолжительность строительства здания административно-бытового 

назначения числом работающих = 50 человек составляет 7 мес. 

1) Уменьшение мощности составит: 

%70%100
50

1550



 

2) Уменьшение нормы продолжительности строительства составит: 

70% · 0,3 ≈ 21% 

3) Продолжительность с учетом экстраполяции будет равна: 

мес53,5
100

21100
7 


  

4) Продолжительность с учетом районного коэффициента: 

Красноярск: 5,53 · 1,2 = 6,64 ≈ 7 мес. 

3.6.2  Выбор монтажных кранов и грузоподъемных 

механизмов 

Согласно расчета выполненного в разделе технология строительного 

производства, для выполнения строительно-монтажных работ принимаем по 

каталогам самоходный стреловой кран на гусеничном ходу МКГ–6,3 с 

длиной стрелы 18 м, оборудованный гуськом 2,3 м. 

3.6.3  Размещение грузоподъемного механизма на 

строительной площадке 

После выбора грузоподъемного механизма далее следует осуществить 

его привязку. 
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Привязка монтажных кранов выполняется в следующем порядке: 

 Производят поперечную привязку крана; 

 Производят продольную привязку и привязку рельсовых путей 

при работе башенного крана; 

 Определяют зону работы крана и опасные зоны; 

 Выявляют условия работы и при необходимости вводят 

ограничения. 

Грузоподъемные механизмы устанавливают, соблюдая безопасное 

расстояние между ними и зданиями, штабелями конструкций, другими 

сооружениями. 

Поперечную привязку самоходных стреловых и башенных кранов, или 

минимальное расстояние от оси движения крана до наиболее выступающей 

части здания определяют по формуле: 

В = Rпов + lбез,         (3.7) 

где Rпов – радиус, описываемый хвостовой частью поворотной 

платформы крана, (принимают по паспортным данным крана или по 

справочникам);  

 lбез – минимально допустимое расстояние от хвостовой части 

поворотной платформы крана до наиболее выступающей части здания. Для 

стреловых самоходных кранов lбез ≥ 1,0 м, для башенных кранов, если 

выступающая часть здания (балкон) находится на высоте до 2 м, то lбез ≥ 0,7 

м, при высоте более 2 м – lбез ≥ 0,4 м. 

В = 3 + 1,0 = 4 м 
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3.6.4  Определение зон действия крана 

При размещении строительных кранов следует выявить зоны, в 

пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать 

опасные производственные факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных кранов, относятся места, над которыми 

перемещают грузы. Эта зона обносится защитными ограждениями.  

К зонам потенциально действующих опасных факторов относятся 

участки территории вблизи строящегося здания (сооружения) и этажи 

(ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит 

монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования. Эта зона ограждается 

сигнальными ограждениями в соответствии с РД 11-06-2007. Под ними 

понимаются устройства, предназначенные для предупреждения о 

потенциально действующих опасных производственных факторах и 

обозначения зон ограниченного доступа. Производство работ в этих зонах 

требует специальных организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность людей. 

В целях создания благоприятных условий действующие нормативы 

предусматривают различные зоны: монтажную, обслуживания краном, 

перемещения груза; опасные зоны работы крана, путей, работы подъемника, 

дорог, монтажа конструкций (показываются на вертикальном разрезе). 

Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно 

падение груза при установке и закреплении элементов. Принимается по 

таблице и зависит от высоты здания. На стройгенплане обозначают 

пунктирной линией по контуру здания. 

Зона обслуживания краном, или рабочая зона, – пространство в 

пределах линии, описываемой крюком крана. 



 

145 

 

Зона перемещения грузов – пространство в пределах возможного 

перемещения груза, подвешенного на крюке крана. 

Опасная зона работы крана – пространство, в пределах которого 

возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 

рассеивания. 

3.6.5  Определение величины опасных зон при организации 

строительной площадки 

Величину границы опасной зоны в местах, над которыми происходит 

перемещение грузов подъемными кранами (опасная зона действия крана) 

принимают от крайней точки горизонтальной проекции наружного 

наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением наибольшего 

габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального 

расстояния отлета груза при его падении согласно приложению Г таблице Г1 

[50]. 

Рассчитываем величину границы опасной зоны при перемещении 

прогонов: 

Rоп = Rр + 0,5 · Вг + Lг + Х,       (3.8) 

где Rоп – опасная зона действия крана;  

 Rр – максимальный требуемый вылет крюка крана;  

 Вг – наименьший габарит перемещаемого груза;   

 Lг – наибольший габарит перемещаемого груза;  

 Х – величина отлета падающего груза (Х = 4 м). 

Rоп = 11,36 + 0,5 · 0,076 + 6 + 4 = 21,4 м 
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Рисунок 3.5 – Определение границы опасной зоны действия крана 

Величину границы опасной зоны вблизи строящегося здания 

(монтажная зона), принимают от крайней точки стены здания с 

прибавлением наибольшего габаритного размера падающего груза и 

минимального расстояния отлета груза при его падении согласно 

приложению Г таблице Г1 [50]: 

Rмонт =  Lг + Х,         (3.9) 

где Rмонт – монтажная зона;  

 Lг – наибольший габарит перемещаемого груза;  

 Х – величина отлета падающего груза (при падении стеновой 

панели с высоты 10,12 м). 

Rмонт =  6 + 3,5 = 9,5 м 
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Рисунок 3.6 – Определение границы монтажной зоны здания 

3.6.6  Проектирование временных дорог и проездов 

Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 

автомобильным транспортом. При этом основным типом автомобильных 

дорог на стройплощадке являются временные дороги, так как постоянные 

обычно не обеспечивают проезда крупногабаритного транспорта, 

используемого при строительстве. Стоимость временных дорог составляет 1 

– 2% от полной сметной стоимости строительства. 

Схема движения транспорта и схема расположения дорог в плане 

должны обеспечить подъезд к зоне действия монтажных и погрузочно-

разгрузочных механизмов, площадкам укрупнительной сборки, складам, 

бытовым помещениям и т.п.  

Схема движения транспорта на СГП – кольцевая. 

При трассировке дорог должны соблюдаться следующие минимальные 

расстояния: 

 Между дорогой и складской площадкой – 1 м; 

 Между дорогой и забором, ограждающим строительную 

площадку, − 1,5 м; 
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 Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м; 

 Участки дорог, где организовано одностороннее движение, в зоне 

выгрузки и складирования материалов ширина дорог – 6 м; 

 Длина участка уширения – 12 м; 

 Минимальный радиус закругления дорог – 12 м, но при этом 

ширина проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 м до 5 

м. 

 На стройгенплане условными знаками должны быть четко 

обозначены въезды (выезды) транспорта, стоянки при разгрузке, 

а также места установки знаков. Все эти элементы должны иметь 

привязочные размеры. 

3.6.7  Проектирование складского хозяйства 

Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 

определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод 

хранения (открытый, закрытый и др.); рассчитывают площади по видам 

хранения; выбирают типы складов; размещают и привязывают к 

строительной площадке склады; размещают детали на открытом складе.  

Необходимые запасы материалов определяют по формуле: 

21 ККТТ

Р
Р

н

общ

скл


 ,        (3.10) 

где Робщ. – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых 

для выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР);  

 Т – продолжительность расчетного периода по календарному 

плану, в днях;  
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 Тн – норма запаса материала, в днях (определяется по 

приложении 11 [43]);  

 К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад (от 1,1 до 1,5);  

К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течение расчетного периода (обычно 1,3).  

Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую материалом, 

определяют по формуле 

V

Р
F  ,          (3.11)  

где Р – общее количество хранимого на складе материала;  

 V − количество материала, укладываемого на 1м² площади склада 

(по приложении 12 [43]). 

Общую площадь склада (включая проходы) определяют по формуле: 



F
S  ,          (3.12) 

где β – коэффициент использования склада, характеризующий 

отношение полезной площади к общей (для закрытых складов 0,6-0,7; при 

штабельном хранении − 0,4-0,6; для навесов 0,5-0,6; для открытых складов 

лесоматериалов − 0,4-0,5; для металла − 0,5-0,6; для нерудных строительных 

материалов − 0,6-0,7). 

После расчета площадей необходимо определить размеры склада в 

плане, подобрать тип сооружений (при закрытых складах) и указать их на 

стройгенплане. 

Размеры определяют в каждом конкретном случае с учетом вида 

материалов и способа механизации складских операций.  
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В настоящее время в основном применяют типовые инвентарные 

склады, как отапливаемые, так и неотапливаемые. В приложении 12 [43] 

приведены рекомендации по использованию инвентарных складов в 

зависимости от вида хранимого материала. Расчет запаса материалов сведен 

в таблицу 3.4. 

Таблица 3.4 – Расчет запаса материалов 

Наименование 

материалов 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я
, 
д
н

 Потребность Коэффициенты 

Запас 

материалов, 

дн 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
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ас

 

м
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ер
и
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о
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Площадь 

склада, 

м2 

Общая 

на 
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дн 
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о
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Н
о
р
м

а 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 

П
о
л
ез

н
ая

 

О
б

щ
ая

 

Т 
Робщ Робщ/Т К1 К2 Тн 

Тн ∙ К1 ∙ 

К2 
Рскл F S 

Колонны 1 7,58 т 7,58 т 1,1 1,3 1 1,43 7,58 т 15,16 30,32 

Ригели 

перекрытия 
1 6,48 т 6,48 т 1,1 1,3 1 1,43 6,48 т 12,96 25,92 

Балки настила 2 11,1 т 11,1 т 1,1 1,3 2 2,86 11,1 т 22,2 44,4 

Стропильные 

фермы 
1 5,54 т 5,54 т 1,1 1,3 1 1,43 5,54 т 11,08 22,16 

Прогоны 1 1,26 т 1,26 т 1,1 1,3 1 1,43 1,26 т 2,52 5,04 

Вертикальные и 

горизонтальные 

связи 

1 0,92 т 0,92 т 1,1 1,3 1 1,43 0,92 т 1,84 3,68 

Итого площадь открытых складов (при складировании в штабелях): 
131

,52 

 

Принимаем открытый склад размерами 5х14 м = 70 м2 – 2 шт. Sобщ.скл. = 

140 м2. 

3.6.8  Расчет автомобильного транспорта 

Основным видом транспорта для доставки строительных грузов 

является автомобильный. 
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Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) 

определяем для каждого вида грузов по заданному расстоянию перевозки по 

определенному маршруту: 

смсмтрi

цi

i
КТqT

tQ
N




 ,        (3.13) 

где Qi – общее количество данного груза, перевозимое за расчетный 

период, т (по расчетным данным ППР);  

 tц – продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 

 Тi − продолжительность потребления данного вида груза, дн. 

(принимается по календарному плану производства работ); 

 qтр – полезная грузоподъемность транспорта, т;  

 Тсм – сменная продолжительность работы транспорта, равная 7,5 

ч; 

 Ксм – коэффициент сменной работы транспорта, равный 1 или 2 (в 

зависимости от количества смен работы в течение суток). 

Продолжительность цикла транспортировки груза: 

мпрц t
v

l
tt 




2
,         (3.14) 

где tпр – продолжительность погрузки и выгрузки, ч., согласно 

нормам и в зависимости от вида и веса грузов, грузоподъемности 

автотранспорта (прил. 13 [43]);  

 l − расстояние, км, перевозки в один конец;  

 v − средняя скорость, км/ч, движения автотранспорта, зависящая 

от его типа и грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния 

дорог (прил. 14 [43]);  
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 tм − период маневрирования транспорта во время погрузки и 

выгрузки, ч (0,02 − 0,05 ч).  

Общая потребность в транспортных средствах суммируется по всем 

видам грузоперевозок.  

Одновременно с расчетом производится подбор типа автомобиля или 

автопоезда с целью наилучшего использования его грузоподъемности и 

сохранения строительных конструкций и материалов.  

Колонны: 

чtц 2,205,0
37

302
53,0 


  

06,1
15,709,21

2,258,7





iN  

В сутки на перевозку колонн необходим 1 грузовой автомобиль. 

Ригели перекрытия: 

чtц 2,205,0
37

302
53,0 


  

91,0
15,709,21

2,248,6





iN  

В сутки на перевозку колонн необходим 1 грузовой автомобиль. 

Балки настила: 

чtц 2,205,0
37

302
53,0 


  

56,1
15,709,21

2,21,11





iN  

В сутки на перевозку колонн необходим 2 грузовых автомобиля. 

Стропильные фермы: 
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чtц 2,205,0
37

302
53,0 


  

78,0
15,709,21

2,254,5





iN  

В сутки на перевозку колонн необходим 1 грузовой автомобиль. 

Прогоны: 

чtц 2,205,0
37

302
53,0 


  

18,0
15,709,21

2,226,1





iN  

В сутки на перевозку колонн необходим 1 грузовой автомобиль. 

Вертикальные и горизонтальные связи: 

чtц 2,205,0
37

302
53,0 


  

13,0
15,709,21

2,292,0





iN  

В сутки на перевозку колонн необходим 1 грузовой автомобиль. 

Наименование, марка и количество автомобилей необходимых для 

доставки на строительную площадку (в сутки) строительных материалов и 

изделий приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Потребность в транспорте 

Наименование 

и марки 

элемента 

Наименование 

и вид 

транспорта 

Грузоподъемность, 

т 

Количество 

элементов, 

перевозимых 

за 1 рейс 

Количество 

автотранспортных 

единиц 

Тягач Прицеп 

Колонны 
МАЗ 6422А5-

320 
22 8 1 1 

Ригели 

перекрытия 

КАМАЗ 

53212 
10 12 1 1 

Балки настила 
КАМАЗ 

53212 
10 66 1 1 
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Продолжение таблицы 3.5  

Наименование 

и марки 

элемента 

Наименование 

и вид 

транспорта 

Грузоподъемность, 

т 

Количество 

элементов, 

перевозимых 

за 1 рейс 

Количество 

автотранспортных 

единиц 

Тягач Прицеп 

Стропильные 

фермы 
МАЗ-5433 6 1 1 1 

Прогоны 
КАМАЗ 

53212 
10 70 1 1 

Вертикальные и 

горизонтальные 

связи 

КАМАЗ 

53212 
10 9 1 1 

Итого количество транспорта необходимого в сутки: 12 

 

3.6.9  Расчёт временных зданий на строительной площадке 

Временными зданиями называют надземные подсобно-

вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения 

производства строительно-монтажных работ. 

Временные здания сооружают только на период строительства. Их 

стоимость, наряду со стоимостью временных дорог, является одной из 

основных статей затрат на временное строительное хозяйство, а сокращение 

затрат – важной задачей при проектировании стройгенплана. На крупных 

объектах возводят постоянные здания, которые затем переходят к дирекции 

строящегося предприятия. Для временных нужд используются также здания, 

подлежащие сносу. Однако полностью удовлетворить потребность во 

временных зданиях нельзя; поэтому приходится возводить временные 

постройки.  

Объемы временного строительства рассчитывают отдельно для 

определения потребности в административных и санитарно-бытовых зданиях 

на основе расчетной численности персонала. На стадии проекта производства 

работ (ППР) число рабочих определяют по календарному плану.  
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Комплекс помещений должен быть рассчитан на всех работающих, 

занятых в строительстве (включая субподрядные организации).  

На строительном объекте с числом работающих в наиболее 

многочисленной смене менее 60 чел. должны быть как минимум следующие 

санитарно-бытовые помещения и инвентарь:  

 Гардеробные с умывальниками, душевыми и сушильными;  

 Помещения для обогрева, отдыха и приема пищи;  

 Прорабская;  

 Туалет;  

 Навес для отдыха и место для курения;  

 Устройства для мытья обуви;  

 Щит со средствами пожаротушения.  

Таблица 3.6 – Данные для определения временных зданий 

Категория работающих 
Удельный 

вес 

Количество, 

чел. 

Удельный 

вес 

В 

многочисленную 

смену, чел. 

Рабочие 84,5% 4 80% 3 

ИТР 11% 1 

70% 2 Служащие 3,2% 1 

МОП и охрана 1,3% 1 

Итого: 100% 7 100% 5 

 

Требуемую площадь Fтр временных помещений определяем по 

формуле: 

Fтр = N ∙ Fн          (3.15) 

где N – общая численность рабочих (работающих), чел.; при расчете 

площади гардеробных N – списочный состав рабочих во все смены суток; 

при расчете площади здравпункта, красного уголка, столовой N – общая 
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численность работающих на стройке, включая ИТР, служащих ПСО и др.; 

для всех других помещений N – максимальное количество рабочих 

(работающих), занятых в наиболее загруженную смену;  

 Fн – норма площади, м2, на одного рабочего (работающего). 

Таблица 3.7 – Временные помещения на строительной площадке 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Численность 

рабочих, чел. 

Норма площади 

на 1 рабочего, 

м2 

Расчетная 

площадь, м2 

Размеры 

принятого 

помещения 

1 Гардеробная 4 0,9 3,6 10х3,2х3 

2 Умывальная 3 0,05 0,15 
9х3х3 

3 Душевая 3 0,43 1,29 

4  Туалет 7 0,07 0,49 1,3х2,1х2,5 

5 Столовая 7 0,6 4,2 10х3,2х3 

6 Медпункт 7 20 на 300 чел.  0,47 6,4х3,1х2,7 

7 Прорабская 1 24 на 5 чел. 4,8 6х3х2,5 

8 Диспетчерская 1 7 7 
7,5х3,1х3,1 

9 КПП 1 7 7 

 

По рассчитанным площадям подбираем временные помещения: 

 Под гардеробную 1 вагончик с размерами: 10х3,2х3; Sполез = 28 м²; 

 Под душевую и умывальную 1 вагончик с размерами: 9х3х3; 

Sполез = 24 м²; 

 Под столовую 1 вагончик с размерами: 10х3,2х3; Sполез = 28 м²; 

 Под медпункт 1 вагончик с размерами: 6,4х3,1х2,7; Sполез = 17,8 

м²; 

 Под прорабскую 1 вагончик с размерами: 6х3х2,5; Sполез = 15,6 м²; 

 Под диспетчерскую и КПП 1 вагончик с размерами: 7,5х3,1х3,1; 

Sполез = 21 м²; 

 Под туалет кабинка на 1 очко с размерами: 1,3х2,1х2,5; Sполез = 1,4 

м². 
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Итого площадь временных зданий: 156,8 м². 

3.6.10 Расчет электроснабжения строительной площадки 

Исходными данными для организации электроснабжения являются 

виды, объемы и сроки выполнения строительно-монтажных работ, их 

сменность, типы машин и механизмов, площадь временных зданий и 

сооружений, протяженность внутренних автодорог, размеры строительной 

площадки. 

Электроэнергия расходуется на производственные силовые 

потребители (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, 

электроинструмент, электрооборудование подсобного производства), 

технологические нужды (электротермообработка грунта, бетона и т.п.), 

внутреннее и наружное освещение. 

Проектирование электроснабжения производят в следующей 

последовательности:  

 Определяют потребителей и их мощности;  

 Выявляют источники электроэнергии; 

 Рассчитывают общую потребность в электроэнергии, 

необходимую мощность трансформатора, производят его выбор; 

 Проектируют схему электросети. 

Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной 

площадки электроэнергией, производим по формуле: 















 носв

тc PKPK
PKPK

P 43
21

coscos 
 ,    (3.16) 

где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт;  
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 α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и 

зависящий от ее протяженности (1,05 – 1,1);  

 К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом 

потребителей и несовпадением времени их работы (принимаются по 

справочникам, средние значения даны в приложении 16 [43]);  

 Рс – мощность силовых потребителей, кВт (принимается по 

паспортным и техническим данным, наиболее часто встречающиеся из 

которых приведены в приложении 17 [43]);  

 Рт – мощность, требуемая для технологических нужд, кВт 

(приложение 17 [43]); 

 Росв – мощность, требуемая для наружного освещения, кВт 

(приложение 18 [43]);  

 соsφ − коэффициент мощности в сети, зависящий от характера 

загрузки и числа потребителей (приложение 16 [43]). 

Расчетные значения для каждого потребителя электроэнергии занесены 

в таблицу 3.8, 3.9, 3.10. 

Таблица 3.8 – Мощность потребителей 

Наименование 

потребителей 
Ед. изм. Кол-во 

Удельн. 

Мощность 

на ед.изм., 

кВт 

Коэффициент 

спроса К1 
cosφ 

Требуемая 

мощность, 

кВт 

Бетоносмеситель 

СБР-800 
шт. 1 7,5 0,7 0,8 6,56 

Сварочный 

агрегат Форсаж-

300 ММА 

шт. 2 7,5 0,35 0,7 1,84 

Электрическая 

дрель Bosch 

GSB21-2 RE 

шт. 2 1,1 0,15 0,6 0,55 

Вибратор 

глубинный ИВ-

116А 

шт. 1 1,6 0,15 0,6 0,38 
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Продолжение таблицы 3.8  

Наименование 

потребителей 
Ед. изм. Кол-во 

Удельн. 

Мощность 

на ед.изм., 

кВт/м2 

Коэффициент 

спроса К1 
cosφ 

Требуемая 

мощность, 

кВт 

Прожектор 

переносной 
шт. 2 1 0,8 1 0,8 

Итого: 10,13 

 

Расчет нагрузки для внутреннего освещения временных зданий и 

выполнения работ внутри возводимого здания выполняем по формуле: 

Ров = К3 ∙ Рoвi         (3.17) 

Таблица 3.9 – Нагрузки на освещение временных зданий и проведения работ 

внутри возводимого здания 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Удельн. 

Мощность на 

ед.изм., кВт 

Коэффициент 

спроса К3 

Требуемая 

мощность, 

кВт 

Гардеробная м2 28 0,015 0,8 0,34 

Душевая и умывальная м2 24 0,003 0,8 0,06 

Медпункт м2 17,8 0,015 0,8 0,21 

Столовая м2 28 0,015 0,8 0,34 

Прорабская м2 15,6 0,015 0,8 0,19 

Диспетчерская м2 42 0,015 0,8 0,5 

Склады открытые м2 135 0,003 1 0,41 

Итого: 1,44 

 

Таблица 3.10 – Нагрузка наружного освещения 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Удельн. 

Мощность на 

ед.изм., кВт 

Коэффициент 

спроса К3 

Требуемая 

мощность, 

кВт 

Монтаж строительных 

конструкций 
м2 667,4 0,003 1 2 

Территория 

строительства 
м2 7644,28 0,0002 1 1,52 

Основные проходы и 

проезды 
км 0,574 5 1 2,87 

Охранное освещение км 0,342 1,5 1 0,51 

Итого: 6,9 
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Необходимая мощность для обеспечения электроэнергией 

строительной площадки: 

Р = 1,1 ∙ (10,13 + 1,44 + 6,9) = 20,32 кВт 

Выбираем комплектную трансформаторную подстанцию типа КТП-63-

6/0,4 мощностью 63 кВт полуоткрытой конструкции. 

Количество прожекторов можно рассчитать по формуле: 

лммP

SEP
n


 ,          (3.18) 

где Р – удельная мощность, Вт/м² (при освещении прожекторами 

ПЗС-35 равна 0,2-0,4 Вт/м²; при освещении прожекторами ПЗС-45 равна 0,2-

0,3 Вт/м²); 

 Е – освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным;  

 S – площадь, подлежащая освещению, м²;  

 Рл – мощность лампы прожектора, Вт (при освещении 

прожекторами ПЗС-35 равна 500 Вт и 1000 Вт; при освещении прожекторами 

ПЗС-45 равна 1000 Вт и 1500 Вт). 

6
1000

28,764424,0



n  

Принимаем для освещения строительной площадки 6 прожектора. 

3.6.11 Временное водоснабжение 

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 

хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 

При проектировании временного водоснабжения необходимо 

определить потребность в воде, выбрать ее источник, наметить схему, 
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рассчитать диаметры трубопроводов, привязать трассу и сооружения на 

стройгенплане.  

Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов 

производства работ, объемов и сроков их выполнения. Расчет производят на 

период строительства с максимальным водопотреблением.  

Суммарный расход воды, л/с, вычисляют по формуле: 

Qобщ = Qхоз.-быт. + Qпож        (3.19) 

где Qхоз.-быт., Qпож – расход воды, л/с, соответственно на хозяйственно-

бытовые и противопожарные нужды. 

Расход воды, л/с, на производственные нужды рассчитывается по 

формуле: 

3600
2,1 1






t

KqV
Q ч

пр ,         (3.20) 

где 1,2 – коэффициент, учитывающий потери воды;  

 V – объем строительно-монтажных работ (по календарному 

плану производства работ);  

q1 – норма удельного расхода воды, л, на единицу потребителя 

(приложение 20 [СГП]);    

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в 

течение смены (суток) для данной группы потребителей [46];  

t – количество часов потребления в смену (сутки). 

V = 0, следовательно, Qпр = 0.  

Расход воды, л/с, на хозяйственно-бытовые нужды слагается из затрат 

на хозяйственно-питьевые потребности и на душевые установки: 

Qхоз.-быт. = Qхоз.-пит. + Qдуш       (3.21) 
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36008

3.
..






чмакссм
питхоз

KqN
Q ,        (3.22) 

где Nсм.макс – максимальное количество рабочих в смену, чел., 

принимаемое по графику движения рабочих; 

 q3 – норма потребления воды, л, на 1 человека в смену (для 

неканализованных площадок q3 = 10 – 15 л, для канализованных q3 = 25 – 30 

л); 

 Kч – коэффициент часовой неравномерности для данной группы 

потребителей (приложение 21 [СГП]). 

слQ питхоз /016,0
36008

3305





  

Расход воды на душевые установки находится по формуле: 

3600

4..
.






душ

пмакссм
душ

t

KqN
Q ,        (3.22) 

где q4 – норма удельного расхода воды на одного пользующегося 

душем, равная 30 л; 

 Kп – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем 

(0,3 - 0,4); 

 tдуш – продолжительность пользования душем (0,5-0,7 ч). 

слQдуш /017,0
36007,0

4,0305
. 




  

Qхоз.-быт. = 0,016 + 0,017 = 0,033 л/с  

Расход воды на противопожарные цели для небольших объектов с 

площадью приобъектной территории до 10 га включительно составляет 20 

л/с, с площадью более 50 га – 20 л/с на первые 50 га территории и по 5 л/с на 

каждые дополнительные 20 га. 
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Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью 

останавливается использование воды на производственные и хозяйственные 

нужды, ее расчетный расход Qрасч находят по формуле: 

Qрасч = Qпож + 0,5 ∙ Qхоз.-быт.       (3.23) 

Если расход воды на противопожарные цели превышает ее расход на 

производственные и хозяйственно-бытовые нужды, то расчет может вестись 

только с учетом противопожарных нужд. В этом случае Qрасч = Qпож. 

В данном случае площадь строительной площадки не превышает 10 га 

и расход воды составляет 20 л/с на противопожарные цели. Расход воды на 

противопожарные нужды не превышает расхода воды на производственные и 

хозяйственно-бытовые нужды, соответственно Qрасч = Qпож = 20 л/с. 

По расчетному расходу воды определяют диаметр, мм, магистрального 

ввода временного водопровода: 

 


расчQ
D 25,63 ,         (3.24) 

где Qрасч – расчетный расход воды л/с; 

 υ – скорость движения воды по трубам (для труб большого 

диаметра υ = 1,5-2,0 м/с, для труб малого диаметра υ = 0,7-1,2 м/с). 

ммD 34,130
5,114,3

20
25,63 


  

Qобщ = 0,033 + 20 = 20,033 л/с 

Полученные значения округляют до ближайшего по ГОСТ 3262 – 75*. 

Диаметр противопожарного водопровода, если он проектируется отдельно, 

принимают не менее 100 мм. 

Принимаем диаметр противопожарного водопровода D = 140 мм. 

 



 

164 

 

Временное водоснабжение, как правило, представляет собой 

объединенную систему, удовлетворяющую производственные, 

хозяйственные и противопожарные нужды. В отдельных случаях организуют 

питьевой водопровод. 

При создании временной сети необходимо учитывать возможность 

последовательного наращивания и перекладки трубопроводов в ходе 

строительства. Такая сеть может иметь кольцевую, тупиковую или 

смешанную схемы. Кольцевая с замкнутым контуром обеспечивает 

бесперебойную подачу воды при возможных повреждениях на одном   из 

участков и является более надежной. Тупиковая состоит из основной 

магистрали, от которой идут ответвления к точкам водопотребления. Длина 

тупика не более 200 метров. Смешанная схема представляет собой 

внутренний замкнутый контур, от которого прокладываются ответвления. 

Привязка сети водоснабжения на стройгенплане включает нанесение 

сетей постоянного и временного водопровода, сооружений на трассе 

(насосных, колодцев, гидрантов и др.) и обозначение мест подключения 

трассы временного водопровода к источнику. 

Колодцы с пожарными гидрантами располагают так, чтобы расстояние 

от них до места возможного пожара не превышало 100 м и была обеспечена 

подача воды из других гидрантов. Расстояние от строящихся зданий до 

колодцев с пожарными гидрантами − не более 50 м, а от края дороги − 2 м. 

3.6.12 Мероприятия по охране труда и технике 

безопасности 

Принятые мероприятия по охране труда и технике безопасности при 

проведении строительно-монтажных работ в процессе возведения надземной 

части здания указаны в графической части лист 7; 3 раздела технология 

строительного производства. 



 

165 

 

3.6.13 Мероприятия по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов 

ПОС разработан с учетом требований действующего ФЗ РФ «Об 

охране окружающей природной среды». Природоохранные мероприятия в 

период строительства осуществляются по следующим основным 

направлениям: 

 Уменьшение загрязнения воздуха; 

 Борьба с шумом; 

 Рациональное использование ресурсов. 

Согласно п. 6.2.6 СП 48.13330.2011 «Организация строительства» 

подрядчик должен обеспечить уборку территории стройплощадки и 

пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор, а также 

снег должны вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленных 

органом местного самоуправления. 

С целью исключения рассыпания строительного мусора с кузовов 

автосамосвалов, рассеивания его во время движения кузова нагруженных 

грунтом автосамосвалов накрывать полотнищами брезента. Брезент должен 

надежно закрепляться к бортам. 

В процессе строительства образуются следующие типы отходов:  

Строительный мусор (IV класс опасности); бытовые отходы (IV класс 

опасности).  

Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии 

с требованиями СП 42.13330.2011, собирая их в закрывающиеся стальные 

контейнеры, исключающие загрязнение окружающей среды. По мере 

накопления мусор вывозят силами специализированной лицензированной 

организации (по договору Заказчика) на полигоны бытовых отходов. 
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Удаление отходов строительного производства: 

1) Твердых – комки растворобетонных смесей, обрезки 

пиломатериалов и изоляционных материалов, а также упаковка и 

использованная тара собираются в мешки, выносится и 

укладывается в мусоросборник; 

2) Пылевидных – мелкий мусор и сухие пылевидные остатки 

материалов собираются в пыленепроницаемые мешки (крафт, 

полиэтилен) и выносятся в мусоросборник, обеспечивая 

минимальное запыление окружающей среды. 

Для удаления отходов используется специальный мусорный контейнер 

емкостью 10 – 27 м3 или аналогичный. Складирование и хранение мусора до 

его вывоза с помощью контейнеров осуществляется на специально 

оборудованной площадке в таре, не допускающей запыление. 

Для удаления бытовых отходов служат контейнеры для бытовых 

отходов. 

При производстве работ не разрешается превышение предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при 

этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-

гигиенической оценки вредных производственных факторов. 

К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся 

восстановление нарушенных территорий, вертикальная планировка 

образованных поверхностей, максимальное сохранение зеленых насаждений, 

проведение работ по озеленению. 

Ограничение движения транспорта на дорогах общего движения не 

требуется. 

Весь строительный мусор вывозится с площадки автосамосвалами.  
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При выполнении строительно-монтажных работ необходимо 

осуществлять рекультивацию земельных участков с приведением их в 

состояние, пригодное для дальнейшего пользования, и принимать 

противоэрозионные меры, включающие сохранение и восстановление 

растительного покрова. Плодородный слой почвы в основании насыпей и на 

площади, занимаемой различными выемками, до начала основных земляных 

работ должен быть снят в размерах, установленных проектом и перемещен в 

отвалы для последующего использования его при рекультивации или 

повышении плодородия малопродуктивных угодий. 

Допускается не снимать плодородный слой: 

 При толщине плодородного слоя менее 10 см; 

 На болотах, заболоченных и обводненных участках; 

 На почвах с низким плодородием в соответствии с ГОСТ 

17.5.3.05-84, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85; 

 При разработке траншей шириной по верху 1 м и менее. 

Необходимость снятия и мощность снимаемого плодородного слоя 

устанавливаются с учетом уровня плодородия, природной зоны в 

соответствии с требованиями действующих стандартов. 

Снятие и нанесение плодородного слоя следует производить, когда 

грунт находится в не мёрзлом состоянии. 

Хранение плодородного грунта должно осуществляться в соответствии 

с ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.04-83. Запрещается использовать 

плодородный слой почвы для устройства перемычек, подсыпок и других 

постоянных и временных земляных сооружений. 

На территории строящегося объекта не допускается непредусмотренная 

проектом сводка древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом 
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корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника. Необходимость 

пересадки и вырубки древесной и кустарниковой растительности 

согласовывается отдельно. Производство работ осуществлять с обеспечением 

максимальной сохранности зеленых насаждений. 

Гигиенические требования к охране окружающей среды 

При проведении строительных работ следует предусматривать 

максимальное применение малоотходной и безотходной технологии с целью 

охраны атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и других объектов 

окружающей природной среды. 

Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует 

осуществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную 

погрузку. Не допускается сжигание на строительной площадке строительных 

отходов.  

Хозяйственно-бытовые стоки со строительной площадки собираются в 

септик. 

Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории 

строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с 

требованиями действующих санитарных норм. 

3.6.14 Расчет технико-экономических показателей 

стройгенплана 

1) Площадь территории строительной площадки: 

Sсгп. = 7644,28 м²; 

2) Площадь строящегося здания: 

Sз = 667,4 м²; 

3) Площадь временных зданий: 
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Sв.з = 156,8 м²; 

4) Площадь открытых складов: 

Sскл. = 140 м²; 

5) Протяжённость временных автодорог и тротуаров: 

L = 574 м; 

6) Протяжённость временных электросетей: 

L = 456,73 м; 

7) Протяжённость временных водопроводных сетей: 

L = 242,14 м; 

8) Протяжённость временных канализационных сетей: 

L = 115,16 м; 

9) Протяжённость ограждения строительной площадки: 

L = 348,47 м; 

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Составление и анализ локального сметного расчета на 

общестроительные работы 

В данном подразделе составляется локальный сметный расчет на 

строительство объекта в целом. 

Объект строительства – административно-бытовой комплекс в 

Свердловском районе г. Красноярска, расположенный по адресу: ул. 60 Лет 

Октября, д. 136. По функциональному назначению – офисное здание. 
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Характеристики объекта и условий строительства, а также особенности 

и описание монтажа конструкций приведены в разделе 1 и 3 пояснительной 

записки данной бакалаврской работы. Так же в приложении А приведены в 

таблице А1 – экспликация полов, А2 – ведомость отделки помещений, А3 – 

ведомость заполнения проемов. 

Локальный сметный расчет №1 на общестроительные работы сведен в 

приложение Б, таблица Б1. Для составления локального сметного расчета 

используется программный комплекс «Гранд-смета». 

Используемый метод определения сметной стоимости 

При расчете локального сметного расчета использовался базисный-

индексный метод определения стоимости работ. 

Перечень сборников и каталогов сметных нормативов: 

Для определения сметной стоимости строительства объекта 

применяются сметно-нормативная база 2001 года сборники ТЕР 

(территориальные единичные расценки). 

Порядок определения величины накладных расходов 

Накладные расходы, как часть сметной себестоимости строительно-

монтажных работ, представляют собой совокупность затрат, связанных с 

созданием необходимых условий для выполнения строительных, ремонтно-

строительных и пусконаладочных работ, а также их организацией, 

управлением и обслуживанием. 

Размеры накладных расходов определяются в соответствии с МДС 81-

33.2004 "Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве" в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ) по 

видам работ или видам строительства. 
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Нормативы накладных расходов по видам строительных, монтажных и 

ремонтно-строительных работ разработаны на основе анализа данных 

федерального государственного статистического наблюдения о затратах на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) по отдельным 

специализированным организациям-представителям с учетом структуры 

сметных прямых затрат в сметной стоимости строительных, монтажных,  

ремонтно-строительных и специальных строительных работ, определяемой 

на основе сметно-нормативной базы 2001 г. 

Порядок определения величины сметной прибыли 

Сметная прибыль в составе сметной стоимости строительной 

продукции – это средства, предназначенные для покрытия расходов 

подрядных организаций на развитие производства и материальное 

стимулирование работников. Сметная прибыль является нормативной частью 

стоимости строительной продукции и не относится на себестоимость работ. 

Сметная прибыль формируется в соответствии с МДС 81-25.2001 

«Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве», в процентах от ФОТ по видам работ или в размере 65 

процентов для объектов нового строительства. 

В составе норматива сметной прибыли учтены затраты на: 

 Отдельные федеральные, региональные и местные налоги и 

сборы, в т.ч.: налог на прибыль организаций, налог на 

имущество, налог на прибыль предприятий и организаций по 

ставкам, устанавливаемым органами местного самоуправления в 

размере не выше 5 процентов; 

 Расширенное воспроизводство подрядных организаций 

(модернизация оборудования, реконструкция объектов основных 

фондов); 
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 Материальное стимулирование работников (материальная 

помощь, проведение мероприятий по охране здоровья и отдыха, 

не связанных непосредственно с участием работников в 

производственном процессе); 

 Организацию помощи и бесплатных услуг учебным заведениям. 

Порядок определения лимитированных затрат 

К лимитированным затратам относят: затраты на возведение 

временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001); удорожание при 

производстве работ в зимний период (ГСН 81-05-02-2007); резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты (не более 2% для объектов социальной 

сферы).  

Размеры лимитированных затрат определяются в соответствии с 

вышеуказанными сборниками в процентах от итоговой сметной стоимости, 

до начисления НДС. 

Начисление НДС 

Объектом налогообложения согласно статье 146 кодекса РФ 

признаются следующие операции: 

 Реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской 

Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача 

товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по 

соглашению о предоставлении отступного или новации, а также 

передача имущественных прав. 

 Передача на территории Российской Федерации товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, 

расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через 
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амортизационные отчисления) при исчислении налога на 

прибыль организаций; 

 Выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления; 

 Ввоз товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии со 

статьями 154 – 159 и 162 Кодекса РФ исчисляется как соответствующая 

налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при раздельном учете – 

как сумма налога, полученная в результате сложения сумм налогов, 

исчисляемых отдельно как соответствующие налоговым ставкам процентные 

доли соответствующих налоговых баз.  

НДС определяется в размере 18 % на суммарную сметную стоимость 

всех выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 

4.1.1  Анализ структуры  сметной стоимости 

общестроительных работ по разделам  локального сметного расчета 

и по составным элементам 

Анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ по 

разделам сведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по разделам 

№ 

п/п 
Наименование раздела Сумма, руб. Удельный вес, % 

1 
Монтаж металлического каркаса 

здания 
13 555 269 79,86 
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Продолжение таблицы 4.1  

№ 

п/п 
Наименование раздела Сумма, руб. Удельный вес, % 

2 

Прямые затраты, всего 13 555 269 79,86 

в том числе   

материалы 12 147 397 71,57 

эксплуатация машин 586 839,1 3,46 

основная заработная плата 299 448 1,76 

3 Накладные расходы 297 938,7 1,76 

4 Сметная прибыль 223 646,2 1,31 

5 Лимитированные затраты 829 636 4,89 

6 НДС 2 589 282,9 15,25 

 Итого: 16 974 187,9 100 

 

4.1.2  Технико-экономические показатели объекта 

Технико-экономические показатели служат основанием для решения 

вопроса о целесообразности строительства объекта при запроектированных 

параметрах и утверждения проектной документации для строительства. 

Технико-экономические показатели проекта сведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Структура локального сметного расчета на общестроительные 

работы по составным элементам 

№ 

п/п 
Наименование показателей, ед. изм. Значения 

1 Площадь застройки, м² 667,4 

2 Количество этажей, шт. 2 

3 Высота этажа, м 3,15; 3,19 

4 
Строительный объем всего, в том числе надземной 

части, м³ 
5100,48 

5 Общая площадь здания, м² 1334,8 

6 Полезная площадь, м² 986,71 

7 Планировочный коэффициент 0,74 

8 Объемный коэффициент 3,82 

9 

Общая сметная стоимость строительства, всего, 

руб. 
49 193 532,43 

в том числе стоимость СМР 39 285 955 

10 Сметная стоимость 1м² площади (общей) 36 854,61 

11 Сметная стоимость 1м³ строительного объема 9 644,88 
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Продолжение таблицы 4.2 

№ 

п/п 
Наименование показателей, ед. изм. Значения 

12 Рыночная стоимость 1м² площади 40 000 

13 Продолжительность строительства, мес. 7 

14 
Трудоемкость производства общестроительных 

работ, чел.час 
37045,86 

15 
Сметная себестоимость общестроительных работ 

на 1м² площади, руб 
29 623,95 

16 
Сметная рентабельность производства (затрат) 

общестроительных работ, % 
5,43 

17 Рентабельность продаж возможная, % 25,94 

 

Сметная себестоимость общестроительных работ, приходящаяся на 1м² 

площади, определяется по формуле: 

руб
S

ЛЗНРПЗ
С

общ

95,29623
1334,8

454 404 2635 252 3959 884 33






  

Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных 

работ определяется по формуле: 

%43,5100
454 404 2635 252 3959 884 33

361 148 2
100 







ЛЗНРПЗ

СП
Rз  

Рентабельность продаж возможная определяется по формуле: 

   
%94,25100

400008,1334

95,29623400008,1334
100 











ЦS

СЦS
R

общ

общ

пр  

4.2 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 

общестроительных работ 

В данном подразделе составляется локальный сметный расчет (ЛСР) на 

возведение надземной части здания. 



 

176 

 

ЛСР составляется на основании технологической карты, разработанной 

в 3 разделе данной бакалаврской работы. После произвести экономическое 

сравнение вариантов.  

Ведомости подсчета объемов работ приведены в разделе 3 "Технология 

строительного производства". В приложении Б в таблице Б2 приведен 

локальный сметный расчет №2. Для составления ЛСР используется 

программный комплекс «Гранд-смета». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А1 – Экспликация полов 

Наименовани

е или номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола по 

серии 

Данные элементов 

пола (наименование, 

толщина, основание и 

др.), мм 

Площа- 

дь, м2 

Полы на отм. 0,000 

Тамбур с 

лестницей, зона 

приема заказов, 

выставочный зал, 

охрана, касса, 

предкассовая зона, 

комната 

переговоров, 

коридор, коридор 

перед с/у, с/у для 

посетителей, с/у 

для персонала, 

комната 

уборочного 

инвентаря, комната 

приема пищи, зона 

хранения и выдачи 

товара, ВРУ 

1 

 

1. Керамогранит с 

шереховатой 

поверхностью – 5мм 

2. Клей для кафеля 

Геркулес" Суперполи- 

мер"– 5мм 

3. Пол наливной Геркулес 

"Стандарт"– 30мм  

4. Выравнивающая 

монолитная стяжка В20 

с армированием сеткой 

– 40мм  

5. Бетон класса В 25, F100, 

арм-ра ∅14 АII – 120 мм 

6. Песчано-гравийная 

смесь – 1300мм 

7. Утрамбованный грунт 

396,67 

Кабинет 

директора, 

кабинет 

руководителя 

продаж, офис, 

кабинет логиста 

+ закупщика, 

кабинет глав. 

бухгалтера, 

кабинет 

менеджера по 

образцам, 

мастерская по 

производству 

образцов 

2 

 

1. Ламинат – 7мм 

2. Подложка под 

ламинат– 3мм 

3. Пол наливной Геркулес 

"Стандарт"– 30мм  

4. Выравнивающая 

монолитная стяжка В20 

с армированием сеткой 

– 40мм  

5. Бетон класса В 25, F100, 

арм-ра ∅14 АII – 120 мм 

6. Песчано-гравийная 

смесь – 1300мм 

7. Утрамбованный грунт 

89,92 
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Продолжение таблицы А1 

Наименовани

е или номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола по 

серии 

Данные элементов 

пола (наименование, 

толщина, основание и 

др.), мм 

Площа- 

дь, м2 

Полы на отм. +3,750 

Офисное 

помещение, 

серверная 

3 

 

1. Линолеум– 5мм 

2. Пол наливной Геркулес 

"Стандарт"– 25мм  

3. Бетон класса В 25, F100, 

арм-ра ∅14 АII – 140 мм 

4. Профилированный 

стальной лист Н60 – 

60мм 

5. Несущая балка Двутавр 

40 – 400мм 

6. Подшивной потолок 

ГКЛ – 80мм 

467,12 

Коридор 

перед с/у, с/у 

для 

посетителей, 

с/у для 

персонала, 

комната 

уборочного 

инвентаря 

4 

 

1. Керамическая плитка– 

5мм 

2. Пол наливной Геркулес 

"Стандарт"– 25мм  

3. Бетон класса В 25, F100, 

арм-ра ∅14 АII – 140 мм 

4. Профилированный 

стальной лист Н60 – 

60мм 

5. Несущая балка Двутавр 

40 – 400мм 

6. Подшивной потолок 

ГКЛ – 80мм 

16,12 
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Таблица А2 – Ведомость отделки помещений 

Наименование или 

номер помещения 

Вид отделки элементов интерьеров Примечание 

Потолок 
Пло-

щадь, м2 

Стены и 

перегородки 

Пло-

щадь, м2 
 

Тамбур с 

лестницей, кабинет 

директора, касса 

Подшивной 

потолок ГКЛ, 

окрасить 

Tikkurila Siro 

Himero 

(белый) 

76,6 

Окраска 

краской В/Д 

акриловая 

Элит 

интерьер 

экстрамат 

(ТЕКС) 

214,84  

Зона приема 

заказов, 

выставочный зал, 

охрана 

Подвесной 

потолок 

"Armstrong", 

600х600 мм, 

цвет белый 

402,21 

Окраска 

краской В/Д 

акриловая 

Элит 

интерьер 

экстрамат 

(ТЕКС) 

809,22  

Комната приема 

пищи 

Подвесной 

потолок 

"Armstrong", 

600х600 мм, 

цвет белый 

13,24 

Окраска 

краской В/Д 

акриловая 

Элит 

интерьер 

экстрамат 

(ТЕКС) 

31,84  

Фартук из 

керамической 

плитки, 

h = 600 мм 

4,06  

Коридор перед сан. 

узлом (1 этаж), 

санузел для 

посетителей (1 

этаж), санузел для 

персонала (1 этаж), 

комната 

уборочного 

инвентаря (1 этаж), 

коридор перед сан. 

узлом (2 этаж), 

санузел для 

посетителей (2 

этаж), санузел для 

персонала (2 этаж), 

комната 

уборочного 

инвентаря (2 этаж) 

Подвесной 

потолок 

"Armstrong", 

600х600 мм, 

цвет белый 

32,2 

Окраска 

краской В/Д 

акриловая 

Элит 

интерьер 

экстрамат 

(ТЕКС) 

84,49  

Отделка 

керамической 

плитой  

на h = 1800 

мм 

121,55  
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Таблица А3 – Ведомость заполнения проемов 

Поз. Обозначение Наименование 
Количество на этаже 

Масса Примечание 
1 2 Всего 

Двери 

1 
ГОСТ 6629 - 

88 (2002) 

ДГ 2100 (h) -

700 
5 5 10   

2 
ГОСТ 6629 - 

88 (2002) 

ДГ 2100 (h) -

800  
3 1 4   

3 
ГОСТ 6629 - 

88 (2002) 

ДГ 2100 (h) -

900  
16 - 16   

4 
ГОСТ 6629 - 

88 (2002) 

ДГ 2100 (h) -

900  
- 1 1   

5 
ГОСТ 6629 - 

88 (2002) 

ДПН 2100 (h) 

-1310  
3 1 4   

6 
ГОСТ 6629 - 

88 (2002) 

ДПВ 2100 (h) 

-1310 
3 - 3   

Окна 

ОК-1 
ГОСТ 

30674-99 

ОП В2 

1900(h)-1500 

(4М-10-4М-

10-4М) 

13 15 28   

ОК-2 
ГОСТ 

30674-99 

ОП В2 

1900(h)-750 

(4М-10-4М-

10-4М) 

1 1 2   

 

 



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ______________
" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.

Административно-бытовой комплекс базы строительных материалов в Свердловском районе г. Красноярска

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Общестроительные работы Административно-бытового комплекса базы строительных материалов в Свердловском районе г. Красноярска

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  I квартал 2017 года

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ТЕР01-01-036-

02

Планировка площадей бульдозерами 

мощностью 79 кВт (108 л.с.)

(1000 м2 спланированной поверхности за 1 

проход бульдозера)

7,64428
7644,28/1000

30,99 30,99

3,97

237 237

30

2 ТЕР01-01-012-

02

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа 

грунтов 2

(1000 м3 грунта)

0,23748
237,48/1000

2906,39

71,13

2831,02

340,8

4,24 690 17 672

81

1 6,98 1,66

                                       Раздел 1. Земляные работы

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Общая 

масса 

оборудо-

вания, т

мате-

риалы

обору-

дования
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

___________________________49194,683

___________________________414,031

_______________________________________________________________________________________________37045,86

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 ТЕР01-02-056-

08

Разработка грунта вручную в траншеях 

шириной более 2 м и котлованах площадью 

сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов до 3 м, группа 

грунтов 2

(100 м3 грунта)

5 2853,44

2853,44

14267 14267 296 1480

4 ТЕР27-04-001-

02

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

песчано-гравийной смеси, дресвы

(100 м3 материала основания (в плотном 

теле))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перехода в текущие цены на I квартал 2017 

года (кирпичные дома) СМР=6,83

Автомобильные дороги:

НР (961 руб.): 142% от ФОТ

СП (643 руб.): 95% от ФОТ

1,9244
192,44/100

3521,95

144,94

2847,67

206,9

529,34 6778 279 5480

398

1019 15,72 30,25

5 ТСЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная

(м3)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перехода в текущие цены на I квартал 2017 

года (кирпичные дома) СМР=6,83

Автомобильные дороги

192,44 185,2 185,2 35640 35640

6 ТЕР01-02-001-

01

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый 

проход по одному следу при толщине слоя 

25 см

(1000 м3 уплотненного грунта)

0,19244
192,44/1000

2216,92 2216,92

273,43

427 427

53

530964 1511,91

7 ТЕР06-01-001-

01

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)

0,06
6/100

67006,45

1614,6

2206,49

267,48

63185,36 4020 97 132

16

3791 180 10,8

8 ТЕР05-01-029-

03

Устройство железобетонных буронабивных 

свай с бурением скважин вращательным 

(шнековым) способом в грунтах 2 группы 

диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м

(1 м3 конструктивного объема свай)

42,24
0,96*44

1254,52

34,5

198,96

14,31

1021,06 52991 1457 8404

604

43130 3,23 136,44

9 ТСЦ-204-9120 Каркасы арматурные

(т)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перехода в текущие цены на I квартал 2017 

года (кирпичные дома) СМР=6,83

Свайные работы

3,23312
73,48*44/1000

Итого по разделу 1 Земляные работы

                                       Раздел 2. Устройство фундаментов
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 ТСЦ-109-9101 Расход бурового инструмента

(компл.)

5

11 ТЕР06-01-001-

22

Устройство ленточных фундаментов 

железобетонных при ширине по верху до 

1000 мм

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)

0,4504
45,04/100

150182,68

4545,15

4906,19

426,37

140731,3 67642 2047 2210

192

63385 446,04 200,9

12 ТСЦ-204-9086 Арматурные сетки сварные (т) 0,97988
22,27*44/1000

13 ТЕР08-01-003-

03

Гидроизоляция стен, фундаментов 

горизонтальная оклеечная в 2 слоя

(100 м2 изолируемой поверхности)

0,5004
50,04/100

4438,53

197,18

191,14 4050,21 2221 99 96 2026 20,1 10,06

14 ТЕР08-01-003-

07

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

(100 м2 изолируемой поверхности)

1084,1067
108410,67/100

1195,42

231,93

79,64 883,85 1295963 251437 86338 958188 21,2 22983,06

15 ТЕР01-01-003-

14

применитель

но

Подсыпка под полы экскаваторами 

"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 

вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 

грунтов 2

(1000 м3 грунта)

0,26295
262,95/1000

4575,93

121,72

4454,21

438,37

1203 32 1171

115

13,57 3,57

16 ТЕР01-02-005-

01

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов 1-2

(100 м3 уплотненного грунта)

2,6295
262,95/100

493,41

122,92

370,49

33,65

1297 323 974

88

12,53 32,95

13267794 23377,78

17 ТЕР09-01-005-

03

Монтаж каркасов зданий рамных 

коробчатого сечения

(1 т конструкций)

32,875 1293,8

283,4

593,36

53,35

417,04 42534 9317 19507

1754

13710 24,86 817,27

18 ТСЦ-201-0545 Основные несущие конструкции каркасов 

цельнометаллические, расход стали на 1 

м2 до 70 кг (т)

32,875 11694,69 11694,69 384463 384463

19 ТЕР08-07-001-

02

Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м 

трубчатых для прочих отделочных работ

(100 м2 вертикальной проекции для 

наружных лесов)

9,3104
931,04/100

931,79

431,96

10,37 489,46 8675 4022 97 4556 43,5 405

20 ТЕР26-02-001-

03

Огнезащитное покрытие несущих 

металлоконструкций балок перекрытий, 

покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ 

Крилак» с пределом огнестойкости 1,0 час

(100 м2 обрабатываемой поверхности)

14,286
1428,6/100

97013,91

1553,06

4667,86

472,58

90792,99 1385941 22187 66685

6751

1297069 152,41 2177,33

Итого по разделу 2 Устройство фундаментов

                                       Раздел 3. Монтаж металлического каркаса здания
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21 Прайс-лист 

ООО 

"Аксиома 

безопасности

"

Огнезащитная обработка 

металлоконструкций, предел огнестойкости 

R45

(1м2)

1428,6 60,45
500/7,01/1,18

60,45 86359 86359

13555269 3399,6

22 ТЕР08-07-002-

01

Установка и разборка внутренних трубчатых 

инвентарных лесов при высоте помещений 

до 6 м

(100 м2 горизонтальной проекции)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перехода в текущие цены на I квартал 2017 

года (кирпичные дома) СМР=6,83

Конструкции из кирпича и блоков:

НР (204 руб.): 122% от ФОТ

СП (134 руб.): 80% от ФОТ

0,24
24/100

1336,02

697,09

26,66 612,27 321 167 6 148 70,2 16,85

23 ТЕР09-04-006-

04

Монтаж ограждающих конструкций стен из 

многослойных панелей заводской 

готовности при высоте здания до 50 м

(100 м2)

7,9562
795,62/100

9697,38

1842

7311,55

478,59

543,83 77154 14655 58172

3808

4327 170,24 1354,46

24 ТСЦ-201-9360 Конструкции стальные нащельников и 

деталей обрамления (т)

0,18216
182,16/1000

25 Прайс-лист 

ООО 

"Панелика"

Панель трехслойная стеновая с 

минераловатным утеплителем

(1 м2)

795,62 203,1
1680/7,01/1,1

8

203,1 161590 161590

26 ТЕР08-02-001-

07

Кладка стен кирпичных внутренних при 

высоте этажа до 4 м

(1 м3 кладки)

56,91 905,66

49,81

46,25

5,94

809,6 51541 2835 2632

338

46074 5,21 296,5

27 ТЕР08-02-009-

03

Кладка перегородок толщиной 120 мм из 

камней керамических или силикатных 

неармированных при высоте этажа до 4 м 

(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))

1,1 10191,78

1171,77

381,55

49,04

8638,46 11211 1289 420

54

9502 122,57 134,83

28 ТЕР08-02-001-

07

Кладка стен кирпичных внутренних при 

высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки)

31,1 905,66

49,81

46,25

5,94

809,6 28166 1549 1438

185

25179 5,21 162,03

29 ТЕР10-04-001-

01

Устройство перегородок на деревянном 

каркасе с заделкой стыков водостойкой 

шпатлевкой для жилых и общественных 

зданий с обшивкой гипсокартонными 

листами в один слой без изоляционной 

прокладки, толщина перегородки 78 мм

(100 м2 перегородок)

5,6056
560,56/100

7270,99

1660,2

185,25

7,73

5425,54 40758 9306 1038

43

30414 172,22 965,4

Итого по разделу 3 Монтаж металлического каркаса здания

                                       Раздел 4. Устройство наружных и внутренних стен
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30 ТЕР10-04-001-

03

Устройство перегородок на деревянном 

каркасе с заделкой стыков водостойкой 

шпатлевкой для жилых и общественных 

зданий с обшивкой гипсокартонными 

листами в два слоя без изоляционной 

прокладки, толщина перегородки 106 мм

(100 м2 перегородок)

2,9722
(211,44+85,78)/100

11202,13

2038,47

337,55

13,97

8826,11 33295 6059 1003

42

26233 211,46 628,5

31 ТЕР09-04-006-

04

Монтаж ограждающих конструкций стен из 

многослойных панелей заводской 

готовности при высоте здания до 50 м

(100 м2)

9697,38

1842

7311,55

478,59

543,83 170,24

32 ТСЦ-201-9360 Конструкции стальные нащельников и 

деталей обрамления (т)

0,18216
182,16/1000

33 Прайс-лист 

ООО 

"Панелика"

Панель трехслойная стеновая с 

минераловатным утеплителем

(1 м2)

795,62 203,1
1680/7,01/1,1

8

203,1 161590 161590

4363448 3558,57

34 ТЕР06-01-041-

01

Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной до 200 мм на высоте от опорной 

площади до 6 м

(100 м3 в деле)

0,866 164802,72

9444,22

3775,53

441,49

151583 142719 8179 3270

382

131270 951,08 823,64

35 ТСЦ-101-3831 Профилированный лист оцинкованный Н60-

845-0,8 (т)

5,1016
5101,6/1000

9880,69 9880,69 50407 50407

36 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 12 мм (т)

6,63384
6633,84/1000

8955,38 8955,38 59409 59409

1824218 823,64

37 ТЕР06-01-034-

09

Устройство перемычек

(100 м3 железобетона в деле)

0,0056
0,56/100

237498,44

15818,49

10014,12

968,31

211665,8 1330 89 56

5

1185 1593 8,92

10177 8,92

38 ТЕР09-04-002-

03

Монтаж кровельного покрытия из 

многослойных панелей заводской 

готовности при высоте до 50 м

(100 м2 покрытия)

5,4212
542,12/100

2650,49

471,89

2040,81

142,01

137,79 14369 2558 11064

770

747 45,2 245,04

39 Прайс-лист 

ООО 

"Панелика"

Панель трехслойная кровельная

(1 м2)

542,12 227,28
1880/7,01/1,1

8

227,28 123213 123213

979463 245,04

Итого по разделу 4 Устройство наружных и внутренних стен

                                       Раздел 5. Устройство перекрытия

                                       Раздел 7. Устройство кровли

Итого по разделу 7 Устройство кровли

                                       Раздел 8. Устройство лестниц

Итого по разделу 5 Устройство перекрытия

                                       Раздел 6. Устройтсво перемычек

Итого по разделу 6 Устройтсво перемычек
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

40 ТЕР06-01-111-

01

Устройство лестничных маршей в опалубке 

типа «Дока» прямоугольных

(100 м3 железобетона в деле)

0,0027
0,27/100

254136,58

23957,12

7651,75

831,31

222527,7 686 65 21

2

600 2412,6 6,51

41 ТСЦ-101-9865 Опалубка переставная (амортизация)

(компл.)

1

42 ТСЦ-101-9867 Опалубка типа «Дока» (конструкции 

металлические) (компл.)

1

43 ТЕР06-01-119-

01

Установка монолитных лестничных 

площадок в мелкощитовой опалубке (типа 

«Модостр») (100 м3 железобетона в деле)

0,0095
0,95/100

71584,28

30292,95

30165,86

3501,65

11125,47 680 288 287

33

105 3050,65 28,98

44 ТСЦ-101-9721 Добавка поверхностно-активная (кг) 2,85

45 ТСЦ-101-9865 Опалубка переставная (амортизация)

(компл.)

1

46 ТСЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 12 мм (т)

0,21081
210,81/1000

8955,38 8955,38 1888 1888

47 ТСЦ-101-3689 Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс (т) 0,41426
414,26/1000

4739,66 4739,66 1963 1963

48 ТСЦ-101-0993 Угловой равнополочный горячекатаный 

прокат толщиной 3-5 мм, при ширине полки 

50-180 мм, из углеродистой обыкновенного 

качества стали марки Ст3сп (т)

0,00102
1,02/1000

5039,38 5039,38 5 5

49 ТСЦ-101-1120 Прокат толстолистовой горячекатаный в 

листах с обрезными кромками толщиной 8-

12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь 

С245 (т)

0,02138
21,38/1000

5851,95 5851,95 125 125

50 ТСЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) 0,95 718,86 718,86 683 683

51 ТЕР09-03-012-

12

Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 

м (1 т конструкций)

595,82

67,94

370,52

32,88

157,36 6,59

52 ТСЦ-101-0967 Круглый или квадратный горячекатаный 

прокат размером 50-150 из углеродистой 

стали марки Ст3пс (т)

0,92 4745,12 4745,12 4366 4366

53 ТЕР09-03-029-

01

Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением (1 

т конструкций)

1,892 1302,61

350,24

861,81

83,98

90,56 2465 663 1631

159

171 32,37 61,24

54 ТСЦ-101-3689 Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс (т) 0,55 4739,66 4739,66 2607 2607

                                       Внутренняя лестница

                                       Устройство наружной лестницы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

55 ТСЦ-101-3691 Швеллеры № 22 сталь марки Ст3пс (т) 0,16 4640,38 4640,38 742 742

56 ТСЦ-101-0993 Угловой равнополочный горячекатаный 

прокат толщиной 3-5 мм, при ширине полки 

50-180 мм, из углеродистой обыкновенного 

качества стали марки Ст3сп (т)

0,39 5039,38 5039,38 1965 1965

57 ТСЦ-101-1120 Прокат толстолистовой горячекатаный в 

листах с обрезными кромками толщиной 8-

12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь 

С245 (т)

0,142
0,066+0,076

5851,95 5851,95 831 831

58 ТСЦ-401-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) 0,38 718,86 718,86 273 273

59 ТСЦ-101-0964 Круглый или квадратный горячекатаный 

прокат размером 15-50 из углеродистой 

стали марки Ст3пс (т)

0,106
0,071+0,035

4560,58 4560,58 483 483

150028 96,73

60 ТЕР10-01-034-

03

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей 

поворотных (откидных, поворотно-откидных) 

с площадью проема до 2 м2 

одностворчатых (100 м2 проемов)

0,0285
1,425*2/100

175799,05

2173,76

765,53

26,15

172859,8 5010 62 22

1

4926 216,08 6,16

61 ТЕР10-01-034-

06

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей 

поворотных (откидных, поворотно-откидных) 

с площадью проема более 2 м2 

двухстворчатых

(100 м2 проемов)

0,798
2,85*28/100

169246,97

1465,94

648,12

9,81

167132,9 135059 1170 517

8

133372 145,72 116,28

62 ТЕР10-01-035-

02

Установка подоконных досок из ПВХ в 

панельных стенах (100 п. м)

0,435
43,5/100

3804,4

208,56

29,75

0,74

3566,09 1655 91 13 1551 21,26 9,25

63 ТСЦ-101-1689 Доски подоконные ПВХ (м) 43,5 56,83 56,83 2472 2472

64 ТЕР10-01-047-

01

Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах, площадью 

проема до 3 м2 (100 м2 проемов)

0,11004
2,751*4/100

171012,31

2048,19

727,07

15,6

168237,1 18818 225 80

2

18513 201 22,12

65 ТЕР10-01-047-

01

Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах, площадью 

проема до 3 м2 (100 м2 проемов)

0,08253
2,751*3/100

171012,31

2048,19

727,07

15,6

168237,1 14114 169 60

1

13885 201 16,59

                                       Раздел 9. Окна и двери

                                       Окна

                                       Входные двери

                                       Межкомнатные двери

Итого по разделу 8 Устройство лестниц
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

66 ТЕР10-01-039-

01

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах в каменных стенах, 

площадь проема до 3 м2

(100 м2 проемов)

0,5355
(1,89*17+1,68*4+1,47*10)/1

00

32162,95

1101,2

1688,33

168,66

29373,42 17223 590 904

90

15729 104,28 55,84

67 ТСЦ-101-0889 Скобяные изделия для блоков входных 

дверей в помещение однопольных

(компл.)

38 109,25 109,25 4152 4152

1385561 226,24

68 ТЕР06-01-014-

01

Укладка бетона по перекрытиям толщиной 

100 мм (100 м2 перекрытий)

3,9667
396,67/100

7027,73

214,34

199,47

18,28

6613,92 27877 850 791

73

26236 22,42 88,93

69 ТЕР06-01-014-

02

На каждые 10 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к расценке 06-01-

014-01 (100 м2 перекрытий)

3,9667
396,67/100

1355,46

13,67

19,63

1,78

1322,16 5377 54 78

7

5245 1,43 5,67

70 ТЕР12-01-017-

01

Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных толщиной 15 мм

(100 м2 стяжки)

3,9667
396,67/100

1828,87

270,29

263,46

24,06

1295,12 7255 1072 1045

95

5138 27,22 107,97

71 ТЕР12-01-017-

02

Устройство выравнивающих стяжек на 

каждый 1 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к расценке 12-01-

017-01 (100 м2 стяжки)

3,9667
396,67/100

986,91

9,93

3,48

0,37

973,5 3915 39 14

1

3862 1 3,97

72 ТЕР11-01-005-

01

Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом 

клее с защитой рубероидом, первый слой

(100 м2 изолируемой поверхности)

3,9667
396,67/100

5137,8

1798,33

103,71

54,75

3235,76 20380 7133 411

217

12836 153,18 607,62

73 ТЕР12-01-017-

01

Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных толщиной 15 мм

(100 м2 стяжки)

3,9667
396,67/100

1828,87

270,29

263,46

24,06

1295,12 7255 1072 1045

95

5138 27,22 107,97

74 ТЕР12-01-017-

02

Устройство выравнивающих стяжек на 

каждый 1 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к расценке 12-01-

017-01 (100 м2 стяжки)

-3,9667
-396,67/100

662,41

9,93

3,48

0,37

649 -2628 -39 -14

-1

-2575 1 -3,97

75 ТЕР11-01-027-

03

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток керамических для полов 

одноцветных с красителем

(100 м2 покрытия)

3,9667
396,67/100

2673,13

1204,99

157,31

38,17

1310,83 10604 4780 624

151

5200 119,78 475,13

76 Прайс-лист 

ООО 

"Уральский 

гранит"

Ректификат "Антискользящий" 600х600х10 

РЕЛЬЕФ (1 м2)

396,67 78,46 78,46 31123 31123

Итого по разделу 9 Окна и двери

                                       Раздел 10. Устройство полов

                                       ТИП 1

                                       ТИП 2
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

77 ТЕР06-01-014-

01

Укладка бетона по перекрытиям толщиной 

100 мм(100 м2 перекрытий)

0,8992
89,92/100

7027,73

214,34

199,47

18,28

6613,92 6319 193 179

16

5947 22,42 20,16

78 ТЕР06-01-014-

02

На каждые 10 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к расценке 06-01-

014-01 (100 м2 перекрытий)

0,8992
89,92/100

1355,46

13,67

19,63

1,78

1322,16 1219 12 18

2

1189 1,43 1,29

79 ТЕР12-01-017-

01

Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных толщиной 15 мм

(100 м2 стяжки)

0,8992
89,92/100

1828,87

270,29

263,46

24,06

1295,12 1645 243 237

22

1165 27,22 24,48

80 ТЕР12-01-017-

02

Устройство выравнивающих стяжек на 

каждый 1 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к расценке 12-01-

017-01 (100 м2 стяжки)

0,8992
89,92/100

986,91

9,93

3,48

0,37

973,5 887 9 3 875 1 0,9

81 ТЕР11-01-005-

01

Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом 

клее с защитой рубероидом, первый слой

(100 м2 изолируемой поверхности)

0,8992
89,92/100

5137,8

1798,33

103,71

54,75

3235,76 4620 1617 93

49

2910 153,18 137,74

82 ТЕР11-01-034-

01

Устройство покрытий из досок паркетных

(100 м2 покрытия)

0,8992
89,92/100

779,85

380,76

135,69

6,98

263,4 701 342 122

6

237 35,19 31,64

83 ТСЦ-101-2167 Подложка под ламинат из 

экструдированного пенополистирола, 

толщина 3 мм (м3)

0,26976
89,92*0,003

982,95 982,95 265 265

84 Прайс-лист 

ООО 

"Ламинат 

Паркетыч"

Ламинат ТАРКЕТТ ЭСТЕТИКА ДУБ НАТУР 

КОРИЧНЕВЫЙ TARKETT ESTETICA (1м2)

89,92 108,2 108,2 9729 9729

85 ТЕР11-01-005-

01

Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом 

клее с защитой рубероидом, первый слой

(100 м2 изолируемой поверхности)

4,6712
467,12/100

5137,8

1798,33

103,71

54,75

3235,76 24000 8400 484

256

15116 153,18 715,53

86 ТЕР12-01-017-

01

Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных толщиной 15 мм

(100 м2 стяжки)

4,6712
467,12/100

1828,87

270,29

263,46

24,06

1295,12 8543 1263 1231

112

6049 27,22 127,15

87 ТЕР12-01-017-

02

Устройство выравнивающих стяжек на 

каждый 1 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к расценке 12-01-

017-01 (100 м2 стяжки)

4,6712
467,12/100

662,41

9,93

3,48

0,37

649 3094 46 16

2

3032 1 4,67

88 ТЕР11-01-036-

04

Устройство покрытий из линолеума насухо 

со свариванием полотнищ в стыках (100 м2 

покрытия)

4,6712
467,12/100

12323,49

300,28

97,08

5,05

11926,13 57565 1403 453

24

55709 31,41 146,72

                                       ТИП 4

                                       ТИП 3
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

89 ТЕР11-01-005-

01

Устройство гидроизоляции из 

полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом 

клее с защитой рубероидом, первый слой

(100 м2 изолируемой поверхности)

0,1612
16,12/100

5137,8

1798,33

103,71

54,75

3235,76 828 290 17

9

521 153,18 24,69

90 ТЕР12-01-017-

01

Устройство выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных толщиной 15 мм

(100 м2 стяжки)

0,1612
16,12/100

1828,87

270,29

263,46

24,06

1295,12 295 44 42

4

209 27,22 4,39

91 ТЕР12-01-017-

02

Устройство выравнивающих стяжек на 

каждый 1 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к расценке 12-01-

017-01 (100 м2 стяжки)

0,1612
16,12/100

662,41

9,93

3,48

0,37

649 107 2 1 104 1 0,16

92 ТЕР11-01-027-

03

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток керамических для полов 

одноцветных с красителем

(100 м2 покрытия)

0,1612
16,12/100

11082,01

1204,99

157,31

38,17

9719,71 1786 194 25

6

1567 119,78 19,31

1991765 2652,12

93 ТЕР15-04-005-

06

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

улучшенная, потолков, подготовленным под 

окраску

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,766
76,6/100

2581,39

294,87

15,13

0,15

2271,39 1977 226 12 1739 28,6 21,91

94 ТЕР15-04-005-

03

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная 

стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

2,1484
214,84/100

2975,2

442,3

22,86

0,3

2510,04 6392 950 49

1

5393 42,9 92,17

95 ТЕР15-01-047-

15

Устройство подвесных потолков типа 

<Армстронг> по каркасу из оцинкованного 

профиля

(100 м2 поверхности облицовки)

4,0221
402,21/100

13003,5

1108,62

786,33

11,29

11108,55 52301 4459 3163

45

44679 102,46 412,1

96 ТЕР15-04-005-

03

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная 

стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

2,1484
214,84/100

2975,2

442,3

22,86

0,3

2510,04 6392 950 49

1

5393 42,9 92,17

Итого по разделу 10 Устройство полов

                                       Раздел 11. Отделочные работы

                                       Тамбур с лестницей, кабинет директора, касса

                                       Зона приема заказов, выставочный зал, охрана

                                       Комната приема пищи
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

97 ТЕР15-01-019-

01

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и 

угловых плиток) без установки плиток 

туалетного гарнитура на цементном 

растворе по кирпичу и бетону

(100 м2 поверхности облицовки)

0,0406
4,06/100

13559,83

2407,68

31,88

12,59

11120,27 551 98 1

1

452 228 9,26

98 ТЕР15-04-005-

03

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная 

стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,3184
31,84/100

2975,2

442,3

22,86

0,3

2510,04 947 141 7 799 42,9 13,66

99 ТЕР15-01-047-

15

Устройство подвесных потолков типа 

<Армстронг> по каркасу из оцинкованного 

профиля

(100 м2 поверхности облицовки)

0,1324
13,24/100

13003,5

1108,62

786,33

11,29

11108,55 1722 147 104

1

1471 102,46 13,57

100 ТЕР15-01-019-

01

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и 

угловых плиток) без установки плиток 

туалетного гарнитура на цементном 

растворе по кирпичу и бетону

(100 м2 поверхности облицовки)

1,2155
121,55/100

13559,83

2407,68

31,88

12,59

11120,27 16482 2927 39

15

13516 228 277,13

101 ТЕР15-04-005-

03

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная 

стен

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,8449
84,49/100

2975,2

442,3

22,86

0,3

2510,04 2514 374 19 2121 42,9 36,25

102 ТЕР15-01-047-

15

Устройство подвесных потолков типа 

<Армстронг> по каркасу из оцинкованного 

профиля

(100 м2 поверхности облицовки)

0,322
32,2/100

13003,5

1108,62

786,33

11,29

11108,55 4187 357 253

4

3577 102,46 32,99

103 ТЕР15-01-060-

01

Наружная облицовка поверхности стен в 

горизонтальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его устройством) 

фасадными панелями из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием 

«Полиэстер» с пароизоляционным слоем из 

пленки ЮТАФОЛ

(100 м2 поверхности облицовки)

23870,27

1506,84

382,63

4,31

21980,8 141,09

Коридор перед сан. узлом (1 этаж), санузел для посетителей (1 этаж), санузел для персонала (1 этаж), комната уборочного инвентаря (1 этаж), коридор перед сан. узлом (2 этаж), санузел для 

посетителей (2 этаж), санузел для персонала (2 этаж), комната уборочного инвентаря (2 этаж)

                                       Наружная отделка фасада
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

104 Прайс-лист 

ООО "Фасад 

Композит"

Алюминиевая композитная панель 

алюкобонд огнестойкий

(1м2)
МАТ=990/7,01/1,18

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1 Индекс перехода в текущие цены на I квартал 2017 

года (кирпичные дома) СМР=6,83

Отделочные работы

339,09 119,68
990/7,01/1,18

119,68
990/7,01/1,18

40582 40582

1032436 1001,21

105 ТЕР06-01-001-

01

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)

0,0275
2,75/100

67006,45

1614,6

2206,49

267,48

63185,36 1843 44 61

7

1738 180 4,95

106 ТЕР06-01-111-

01

Устройство монолитного крыльца и 

пандуса(100 м3 железобетона в деле)

0,0484
4,84/100

254136,58 7651,75 222527,7 12300 1160 370 10770 2412,6 116,77

107 ТСЦ-101-2609 Опалубка разборно-переставнвя 

мелкощитовая инвентарная для возведения 

монолитных бетонных и железобетонных и 

железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5 

(м2)

5 221,5 221,5 1108 1108

120905 121,72

108 ТЕР27-04-001-

04

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из щебня 

(100 м3 материала основания (в плотном 

теле))

0,3
30/100

4987,41

224,97

4233,1

309,41

529,34 1496 67 1270

93

159 24,19 7,26

109 ТСЦ-408-0001 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 1400, фракция 

5(3)-10 мм (м3)

30 164,5 164,5 4935 4935

110 ТЕР27-07-001-

01

Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров однослойных из литой 

мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 

толщиной 3 см

(100 м2 покрытия)

1,0003
100,03/100

3631,41

161,48

111,9

0,63

3358,03 3632 162 112

1

3358 15,12 15,12

73962 22,38

4958808 396671 287488

17360

4274649 37045,86

477665

315497

5751970 37045,86

39285955 37045,86

Итого по разделу 12 Крыльцо и пандусы

                                       Раздел 13. Отмостка

Итого по разделу 11 Отделочные работы

                                       Раздел 12. Крыльцо и пандусы

Итого по разделу 13 Отмостка

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого

  Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены на I квартал 2017 года СМР=6,83"
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4274649

287488

414031

477665

315497

707147

39993102

879848

40872950

817459

41690409

7504274

49194683 37045,86

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Временные 1,8%

  Итого

  Производство работ в зимнее время 2,2%

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:
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Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ______________
" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.

Административно-бытовой комплекс базы строительных материалов в Свердловском районе г. Красноярска

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Общестроительные работы Административно-бытового комплекса базы строительных материалов в Свердловском районе г. Красноярска

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2017 года

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ТЕР09-01-005-

03

Монтаж каркасов зданий рамных 

коробчатого сечения

(1 т конструкций)

32,875 1293,8

283,4

593,36

53,35

417,04 42534 9317 19507

1754

13710 24,86 817,27

2 ТСЦ-201-0545 Основные несущие конструкции каркасов 

цельнометаллические, расход стали на 1 

м2 до 70 кг (т)

32,875 11694,69 11694,69 384463 384463

3 ТЕР08-07-001-

02

Установка и разборка наружных 

инвентарных лесов высотой до 16 м 

трубчатых для прочих отделочных работ

(100 м2 вертикальной проекции для 

наружных лесов)

9,3104
931,04/100

931,79

431,96

10,37 489,46 8675 4022 97 4556 43,5 405

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Общая 

масса 

оборудо-

вания, т

мате-

риалы

обору-

дования
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

                                       Раздел 1. Монтаж металлического каркаса здания

___________________________16974,188

___________________________44,031

_______________________________________________________________________________________________3399,6
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 ТЕР26-02-001-

03

Огнезащитное покрытие несущих 

металлоконструкций балок перекрытий, 

покрытий и ферм составом «Файэфлекс™ 

Крилак» с пределом огнестойкости 1,0 час

(100 м2 обрабатываемой поверхности)

14,286
1428,6/100

97013,91

1553,06

4667,86

472,58

90792,99 1385941 22187 66685

6751

1297069 152,41 2177,33

5 Прайс-лист 

ООО 

"Аксиома 

безопасности

"

Огнезащитная обработка 

металлоконструкций, предел огнестойкости 

R45

(1м2)

1428,6 60,45
500/7,01/1,18

60,45 86359 86359

13555269 3399,6

1907972 35526 86289

8505

1786157 3399,6

43809

32885

1984666 3399,6

13555269 3399,6

1786157

86289

44031

43809

32885

243995

13799264

303584

14102848

282057

14384905

2589283

16974188 3399,6

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого по разделу 1 Монтаж металлического каркаса здания

      Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого

  Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены на I квартал 2017 года СМР=6,83"

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Временные 1,8%

  Итого

  Производство работ в зимнее время 2,2%

  Итого

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(объектная смета)

на строительство Административно-бытовой комплекс базы строительных материалов в Свердловском районе г. Красноярска

(наименование объекта)

Сметная стоимость 55178705 руб.

Средства на оплату труда 9353503 руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2017 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ЛС ЛСР на общестроительные работы 39285955 39285955 414031

2 Водопровод, канализация 8642912 8642912 1037149

3 Отопление 864292 3929 868221 946361

4 Вентиляция 2357160 2357160 2569304

5 Электромонтажные работы 1414296 172858 1587154 1729998

6 Комплекс связи 628576 864292 1492868 1627226

7 Противопожарная защита 267930 440789 708719 772504

8 Прочие работы 235716 235716 256930

51150319 2314731 1477939 235716 55178705 9353503

51150319 2314731 1477939 235716 55178705 9353503

51150319 2314731 1477939 235716 55178705 9353503

51150319 2314731 1477939 235716 55178705 9353503

51150319 2314731 1477939 235716 55178705 9353503

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого с учетом "Публичный технологический и 

ценовой аудит, проектные и изыскательские 

работы"Налоги и обязательные платежи

Всего по объектной смете

Прочие работы и затраты

всего

Средства на 

оплату труда, 

руб.

Показатели 

единичной 

стоимости

№ 

пп

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 

работ

Сметная стоимость, руб.

монтажных 

работ

оборудова-

ния, мебели, 

инвентаря

прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Временные здания и сооружения

Итого с учетом "Временные здания и сооружения"
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Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 77710413 руб.

В том числе возвратных сумм  руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Административно-бытовой комплекс базы строительных материалов в Свердловском районе г. Красноярска

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на I квартал 2017 года

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Подготовка территории(1,5-2% от итога гл.2) 1023006 1023006

1023006 1023006

12 ОС ОС АБК 51150319 2314731 1477939 235716 55178705

51150319 2314731 1477939 235716 55178705

3 Наружные сети (4,2% от гл.2) 2148313 2148313

2148313
2148313

4 Благоустройство и озеленение (4% от итога гл2) 2046013 2046013

2046013
2046013

56367651 2314731 1477939 235716
60396037

Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"

Общая 

сметная 

стоимость, 

руб.

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строитель-

ных работ

Сметная стоимость, руб.

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"

Итого по Главам 1-7
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

56367651 2314731 1477939 235716
60396037

56367651 2314731 1477939 235716
60396037

5 Технический надзор 25237 25237

25237 25237

6 Изыскательские работы 1023006 1023006

7 Проектные работы 613804 613804

1636810 1636810

56367651 2314731 1477939 1897763 62058084

8 Непредвиденные затраты  2% 1127353 46295 29559 37955 1241162

1127353 46295 29559 37955 1241162

10 Временные 1,8% 1139386 1139386

11 Производство работ в зимнее время 2,2% 1417650 1417650

2557036 2557036

9 НДС  18% 11854131 11854131

11854131 11854131

57495004 2361026 1507498 16346885 77710413

Итого по Главам 1-12

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы"

Всего по сводному расчету

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Дополнительные затраты в текущих ценах

Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
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